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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИСИИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Уважаемые коллеги и участники конференции!
Избирательная комиссия Краснодарского края тесно сотрудничает со
всеми высшими учебными заведениями Кубани в течение длительного времени.
За долгие годы нашей совместной деятельности выстроились по-настоящему
дружеские и партнерские взаимоотношения.
Молодежь является движущей силой многих позитивных изменений в
обществе, в том числе в такой сфере деятельности, как научные исследования.
Поддерживая молодых людей в развитии их творческого и научного потенциала,
избирательная комиссия Краснодарского края стремится сформировать надежный электоральный блок граждан, готовых реализовать принадлежащее им право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Сегодняшние бакалавры и магистранты уже в самое ближайшее время будут формулировать политическую и правовую повестку не
только на территории родного края, но и на самом высоком государственном
уровне. Мы уверены, что у нас одна общая цель – процветание Кубани и России.
Поддерживая позитивные устремления молодежи, считаем хорошей традицией проведение ежегодной научно-практической конференции по актуаль7

ным вопросам избирательного права и избирательного процесса. В этом году на
конкурс поступило более 50 заявок. Все поступившие работы продемонстрировали высокий уровень знаний и заметный научный потенциал авторов. В условиях сильной конкуренции были отобраны самые яркие и запоминающиеся статьи,
которые опубликованы в настоящем сборнике научных трудов.
Нельзя не отметить, что интерес к научно-практической конференции,
проводимой избирательной комиссией Краснодарского края, увеличивается с
каждым годом, расширяется перечень высших учебных заведений, представляющих свои изыскания. В 2015 году в сборнике были опубликованы 22 работы,
в 2016 году – 37 научных статей, в 2017 году количество поданных заявок и
опубликованных статей значительно возросло.
География авторов охватывает всю территорию Краснодарского края, что
особо приятно отметить. Работы поступали не только из крупных городов, но и
небольших городских поселений. В сборнике научных трудов представлены работы из вузов и филиалов вузов Краснодарского края, включая Армавирский государственный педагогический университет, Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Кубанский государственный университет,
Кубанский государственный аграрный университет, Кубанский государственный
технологический университет, Новороссийский политехнический институт, Сочинский государственный университет, Южный институт менеджмента, филиал
Адыгейского государственного университета в г. Белореченске, Анапский филиал Московского педагогического государственного университета, филиал Российского государственного гидрометеорологического университета в г. Туапсе,
филиал Российского университета дружбы народов в г. Сочи, Северо-Кавказский
филиал Российского государственного университета правосудия, филиал СанктПетербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в
г. Краснодаре и др.
В сборнике представлены научные работы по различным темам избирательного права, включающие анализ различных стадий избирательного процесса.
Участники рассматривают традиционные темы, а также проявляют интерес к новым и недостаточно изученным вопросам современной избирательной системы.
Студентов особо интересуют способы повышения правовой культуры и электоральной активности избирателей. Не остались в стороне от научного анализа такие темы, как совершенствование процесса информирования избирателей и
обеспечение законности при проведении предвыборной агитации. Особый интерес вызывает исследование избирательных технологий. Участников научной
конференции интересуют вопросы применения искусственного интеллекта и
электронных средств в электоральном процессе. Традиционно большое количество работ посвящено юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах.
При общем анализе представленных для рассмотрения тем конкурсной
комиссией была определена еще одна особенность, которая характерна для работ
нынешнего года. Многие авторы научных работ предметом исследования выбирали практику развития избирательного процесса на региональном и муници8

пальном уровнях в Краснодарском крае. Ребята попытались рассмотреть краевое
законодательство и местную практику, выявить характерные черты и пробелы
правового регулирования на региональном уровне.
Благодарим всех участников конкурса и их научных руководителей.
Многие статьи содержат авторский подход и собственный взгляд студентов и их
научных руководителей на те или иные вопросы, которые могут не совпадать с
официальной позицией избирательной комиссии Краснодарского края, тем не
менее, уверены, что они заслуживают внимания и дополнительного переосмысления.
Мы будем искреннее рады продолжению сотрудничества и тесному диалогу, поэтому призываем всех желающих принимать активное участие в мероприятиях, которые организует и проводит избирательная комиссия Краснодарского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
24 января 2017 г.

№ 4/52-6

О конкурсе научных студенческих работ и научно-практической
конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования
10 сентября 2017 года
В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6 «О плане работы избирательной комиссии Краснодарского края на 2017 год», от 24 января 2017 года № 4/48-6
«О Сводном плане основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ
«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском
крае», статьей 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об
избирательной комиссии Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с высшими учебными заведениями, расположенными на территории Краснодарского края, в период с 15 февраля по 7 апреля
2017 года конкурс научных студенческих работ по вопросам теории и практики
избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – Конкурс).
2. Провести не позднее 16 июня 2017 года научно-практическую конференцию по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи
с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – Конференция).
10
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3. Утвердить Положение о конкурсе научных студенческих работ и проведении научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования
10 сентября 2017 года (прилагается).
4. Поручить Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, представленных для участия в Конкурсе и Конференции:
- не позднее 5 мая 2017 года рассмотреть поступившие на конкурс материалы, подвести итоги Конкурса, определить его победителей и представить избирательной комиссии Краснодарского края предложения об их поощрении (награждении);
- не позднее 19 мая 2017 года разработать программу пленарного заседания Конференции и определить список научно-исследовательских работ, допущенных к участию в Конференции;
- не позднее 30 мая 2017 года подготовить сборник материалов Конференции для размещения в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии
Краснодарского края» и опубликования.
5. Утвердить смету расходов, связанных с подготовкой и проведением
Конкурса и Конференции, после доведения до избирательной комиссии Краснодарского края лимитов бюджетных обязательств на выполнение совместных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов на 2017 год Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
6. Организационно-методическое обеспечение проведения научнопрактической конференции возложить на организационно-правовой отдел и отдел общественных связей.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 года.
8. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные комиссии и высшие
учебные заведения, расположенные на территории Краснодарского края.
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края Интернет-портала ГАС «Выборы» и
опубликовать в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».
10. Возложить контроль за выполнением пунктов 8 и 9 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву.
Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева
11
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии Краснодарского края
от 24 января 2017 г. № 4/52-6
Положение
о конкурсе научных студенческих работ и проведении научно-практической
конференции по вопросам теории и практики
избирательного законодательства в связи с предстоящим
единым днем голосования 10 сентября 2017 года
1. Общие положения
1.1. Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая конференция по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи
с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – конкурс
научных студенческих работ и научно-практическая конференция) проводятся в
соответствии с Планом работы избирательной комиссии Краснодарского края на
2017 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 28 декабря 2016 года № 2/6-6, и Сводным планом основных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного процесса, обучению кадров избирательных комиссий на 2017 год, утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского края
от 24 января 2017 года № 4/48-6.
1.2. Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая конференция проводятся в целях стимулирования участия студентов, аспирантов и магистрантов высших учебных заведений Краснодарского края в научных исследованиях в области избирательного права и избирательного процесса, привлечения
научного потенциала вузов к разработке учебно-методических материалов по
избирательному праву, избирательному процессу, современным избирательным
технологиям, в том числе с учетом зарубежного опыта организации и проведения
выборов, повышения интереса молодежи к вопросам избирательного права и
процесса, институту выборов в целом, уровня правовой культуры и правовой
грамотности избирателей, иных участников избирательного процесса.
1.3. Организатором конкурса научных студенческих работ и научнопрактической конференции является избирательная комиссия Краснодарского
края.
1.4. Материалы, подготовленные и присланные на конкурс научных студенческих работ и научно-практическую конференцию с нарушением требований настоящего Положения, не рассматриваются. Материалы не возвращаются,
рецензии авторам не выдаются.
12
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1.5. Представление материалов на конкурс научных студенческих работ и
научно-практическую конференцию подтверждает согласие участников на безвозмездную передачу авторских прав для дальнейшего использования избирательной комиссией Краснодарского края работ, их тиражирования и распространения.
2. Условия участия в конкурсе научных студенческих работ
и научно-практической конференции
2.1. Для участия в конкурсе научных студенческих работ и научнопрактической конференции студентам, аспирантам и магистрантам высших
учебных заведений или коллективам авторов в составе не более трех человек необходимо подготовить научно-исследовательскую работу.
2.2. Научно-исследовательская работа должна представлять собой связанное с тематикой конкурса актуальное исследование проблематики развития
избирательного права, избирательного процесса в Российской Федерации, системы избирательных комиссий, законодательства о выборах и референдумах, содержать обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, предложения по совершенствованию федерального и регионального законодательства о
выборах или правоприменительной практики. При написании научноисследовательской работы студент, аспирант, магистрант должны руководствоваться следующими критериями:
- соответствие содержания научно-исследовательской работы выбранной
теме;
- наличие введения с указанием актуальности, целей и задач исследования;
- наличие элементов научной новизны;
- научный стиль изложения, последовательность в аргументации, самостоятельность мышления, грамотность;
- уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
- современность методов исследования и статистической обработки материалов;
- допустимость объема работы;
- ясность изложения материала: стиль, терминология, формулировки;
- качество изучения нормативных правовых актов и литературных источников, правильность оформления библиографических данных;
- возможность практического применения.
2.3. Представляя работу для публикации, автор тем самым выражает согласие на ее сокращение и редактирование.
2.4. При написании работы конкурсанты должны руководствоваться следующими требованиями к оформлению работы.
Научно-исследовательская работа представляется в избирательную комиссию Краснодарского края в печатном виде с приложением текста работы на
машиночитаемом носителе (CD, DVD-диске или USB-накопителе).
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Материалы, представляемые на машиночитаемом носителе, должны соответствовать версии офисного приложения Microsoft Office Word 2003-2016.
Допускается направление прилагаемых в электронном виде материалов
на электронный адрес избирательной комиссии Краснодарского края:
iksrf23@mail.ru с пометкой в теме письма НАУЧНЫЙ КОНКУРС.
Работа должна содержать следующие обязательные элементы:
- название статьи;
- сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, должность, место работы
(учебы) с указанием наименования вуза, ученая степень, ученое звание (при наличии);
- адрес электронной почты для опубликования в материалах конференции.
К каждой научно-исследовательской работе прилагаются:
рецензия научного руководителя;
рекомендация соответствующей кафедры вуза о выдвижении научноисследовательской работы на второй этап отбора.
Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А4.
Текст документа (в том числе на машиночитаемом носителе) должен соответствовать следующим параметрам:
шрифт
Times New Roman
кегль шрифта
14
межстрочный интервал
полуторный
первая строка
отступ на 1,25 см
выравнивание
по ширине
сноски
сквозные, постраничные, обозначения арабскими цифрами
кегль шрифта сносок
12.
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:
верхнее
2,0 см
нижнее
2,0 см
левое
3,0 см
правое
1,5 см.
Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1.
Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.
3. Порядок и сроки проведения отбора научно-исследовательских работ,
определения победителей конкурса научных студенческих работ,
списка научно-исследовательских работ, допущенных к участию
в научно-практической конференции
3.1. На первом этапе организация отбора научно-исследовательских работ осуществляется высшими учебными заведениями Краснодарского края.
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Высшие учебные заведения Краснодарского края в установленном администрациями вузов порядке проводят отбор лучших научно-исследовательских
работ, которые направляются в избирательную комиссию Краснодарского края
не позднее 7 апреля 2017 года по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Гимназическая, д. 30.
3.2. На втором этапе (с 8 апреля по 5 мая 2017 года) подводятся итоги
конкурса научных студенческих работ, определяются его победители.
3.3. На третьем этапе (с 6 по 19 мая 2017 года) разрабатывается программа пленарного заседания научно-практической конференции, определяется список научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научнопрактической конференции.
3.4. Для подведения итогов конкурса научных студенческих работ, определения его победителей, а также для определения списка научноисследовательских работ, допущенных к участию в конференции, не позднее
7 апреля 2017 года распоряжением председателя избирательной комиссии Краснодарского края формируется Комиссия по оценке научно-исследовательских
работ (далее – Комиссия), в состав которой включаются члены и сотрудники аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, представители высших
учебных заведений Краснодарского края, специалисты в области избирательного
права и политологии.
3.5. При подведении итогов конкурса научных студенческих работ, определении его победителей, определении списка научно-исследовательских работ,
допущенных к участию в научно-практической конференции, сведения об авторах работ членам Комиссии не сообщаются.
3.6. Победители конкурса научных студенческих работ, список научноисследовательских работ, допущенных к участию в научно-практической конференции, определяются путем открытого голосования членов Комиссии.
Программа пленарного заседания научно-практической конференции,
разрабатывается Комиссией.
Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие большинство ее членов от установленного числа. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Результаты голосования и решения Комиссии заносятся в протокол, который подписывают все члены Комиссии, принимавшие участие в голосовании.
4. Церемония награждения
4.1. На основании протоколов Комиссии избирательная комиссия Краснодарского края своим постановлением об итогах отбора научных студенческих
работ принимает решение о награждении победителей конкурса и участников
научно-практической конференции дипломами.
4.2. В рамках научно-практической конференции заслушиваются отобранные Комиссией сообщения участников конкурса научных студенческих ра-
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бот по темам научно-исследовательских работ в соответствии с программой пленарного заседания научно-практической конференции.
4.3. Научно-исследовательские работы, рекомендованные Комиссией, не
позднее 2 июня 2017 года публикуются избирательной комиссией Краснодарского края в сборнике материалов Конференции, который также размещается в
электронном виде в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».
4.4. Церемония награждения проводится в избирательной комиссии
Краснодарского края после научно-практической конференции не позднее
16 июня 2017 года.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
избирательной комиссии Краснодарского края
6 апреля 2017 г.

№ 65-р

О составе Комиссии по оценке научно-исследовательских работ
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 24 января 2017 г. № 4/52-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования
10 сентября 2017 года», для подведения итогов конкурса научных студенческих
работ (далее – Конкурс), определения его победителей, а также для определения
списка научно-исследовательских работ, допущенных к участию в конференции:
1. Утвердить состав Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, представленных для участия в Конкурсе и научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с
предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее – Комиссия) (прилагается).
2. Поручить Комиссии:
- не позднее 5 мая 2017 года рассмотреть поступившие на Конкурс материалы, подвести итоги Конкурса, определить его победителей, внести предложения об их поощрении (награждении) и представить соответствующий протокол в
избирательную комиссию Краснодарского края;
- не позднее 19 мая 2017 года разработать программу пленарного заседания Конференции и определить список научно-исследовательских работ, допущенных к участию в Конференции;
- не позднее 30 мая 2017 года подготовить сборник материалов Конференции для опубликования на сайте избирательной комиссии Краснодарского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Н.Ю. Турищеву.
Председатель

А.Д. Черненко
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
избирательной комиссии
Краснодарского края
от 6 апреля 2017 г. № 65-р
Состав
Комиссии по оценке научно-исследовательских работ,
представленных для участия в конкурсе и научно-практической
конференции по вопросам теории и практики избирательного
законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования
10 сентября 2017 года:
Турищева
Наталья Юрьевна

- секретарь избирательной комиссии Краснодарского края, председатель комиссии;

Сафронова
Анна Борисовна

- советник организационно-правового отдела
аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, секретарь Комиссии;

Давитлидзе
Георгий Гивиевич

- член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, член
Комиссии;

Касьянов
Валерий Васильевич

- член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, член
Комиссии;

Литвиненко
Андрей Александрович

- член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, член
Комиссии;

Чернодуб
Петр Анатольевич

- член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, член
Комиссии;

Яковлев
Сергей Сергеевич

- член избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, член
Комиссии;
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Данилевский
Юрий Алексеевич

- заместитель начальника отдела общественных связей аппарата избирательной комиссии
Краснодарского края, член Комиссии;

Донцов
Денис Степанович

- заместитель начальника организационноправового отдела аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, член Комиссии;
- главный консультант отдела общественных
связей аппарата избирательной комиссии
Краснодарского края, член Комиссии;

Школа
Николай Алексеевич
Колесникова
Валентина Ивановна

- доцент кафедры конституционного и муниципального права Кубанского государственного университета, член Комиссии (по согласованию);

Савченко
Марина Станиславовна

- заведующая кафедрой государственного и
международного права Кубанского государственного аграрного университета, член Комиссии (по согласованию), член Общественного
экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края;

Терещенко
Наталия Дмитриевна

- доцент кафедры конституционного и муниципального права Кубанского государственного университета, член Комиссии (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии Краснодарского края
18 мая 2017 г.

№ 11/206-6
Об итогах конкурса научных студенческих работ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 и пунктом 4
статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 года № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 24 января 2017 года № 4/52-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым
днем голосования 10 сентября 2017 года», протоколом заседания от 5 мая 2017
года Комиссии по оценке научно-исследовательских работ, представленных для
участия в конкурсе и научно-практической конференции по вопросам теории и
практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем
голосования 10 сентября 2017 года, избирательная комиссия Краснодарского
края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению протокол от 5 мая 2017 года заседания Комиссии
по оценке научно-исследовательских работ, представленных для участия в конкурсе и научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования
10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Определить для награждения победителей конкурса научных студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории и практики
избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее - Конкурс) одно первое, одно второе и одно
третье призовые места, десять поощрительных мест.
3. Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с присужденными призовыми местами:
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дипломом I степени
Пащенко Илью Юрьевича (Кубанский государственный университет, г.
Краснодар)
дипломом II степени
Кадлец Владимира Александровича (Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар)
дипломом III степени
Хрусталева Арсения Алексеевича (Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск)
дипломами лауреатов
Абехтикову Марию Александровну (Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Краснодар);
Бараеву Марину Сергеевну (филиал Адыгейского государственного университета, г. Белореченск);
Баркова Александра Сергеевича (Сочинский государственный университет, г. Сочи);
Ермошину Светлану Игоревну (филиал Санкт-Петербургского института
внешнеэкономических связей, экономики и права, г. Краснодар);
Коротеева Адриана Владимировича (филиал Российского государственного гидрометеорологического университета, г. Туапсе);
Логунову Валерию Павловну (Анапский филиал Московского педагогического государственного университета, г. Анапа);
Муляр Евгения Николаевича (филиал Кубанского государственного университета, г. Славянск-на-Кубани);
Назарова Артема Александровича (Кубанский государственный аграрный
университет, г. Краснодар);
Попхадзе Бондо Акакиевича (Кубанский государственный университет,
г. Краснодар);
Руденкову Галину Валерьевну (Государственный морской университет
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск).
4. Издать сборник материалов межвузовской научно-практической конференции по вопросам теории и практики избирательного законодательства в
связи с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года (далее Сборник).
5. Планово-финансовому отделу избирательной комиссии Краснодарского края произвести оплату расходов, связанных с изготовлением Сборника, по
результатам торгов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
21

РАЗДЕЛ 1. Нормативные документы

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной
комиссии
Краснодарского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 6 настоящего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края
Н.Ю. Турищеву.

Председатель
избирательной комиссии
Краснодарского края

А.Д. Черненко

Секретарь
избирательной комиссии
Краснодарского края

Н.Ю. Турищева
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Диплом первой степени
Пащенко Илья Юрьевич,
магистрант 2 курса юридического факультета
кафедры конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
E-mail: paschenkoilya@mail.ru
Научный руководитель:
Ковтун Ольга Андреевна,
заведующая кафедрой конституционного и муниципального права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
кандидат юридических наук, доцент
Особенности избирательной системы на выборах в
законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации
В преддверии предстоящих выборов депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в отдельных субъектах Российской Федерации в сентябре 2017 года существует потребность в оценке действующего регионального законодательства на предмет возможных пробелов и
недостатков правового регулирования. В единый день голосования 10 сентября
2017 года планируется проведение более тридцати масштабных избирательных
кампаний различного уровня в стране, в том числе выборы законодательных
(представительных) органов государственной власти в шести субъектах Российской Федерации 1. Отдельно следует отметить, что осенью 2017 года состоятся
выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края. К будущим региональным выборам приковано особое внимание общественности. В связи с этим
Центральная избирательная комиссия России отразила в собственном плане работы на апрель - декабрь 2017 года сразу несколько мероприятий консультативного и контрольного характера в отношении комиссий субъектов Российской

1
Предварительные сведения о выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, глав и депутатов представительных органов муниципальных
образований административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации в
сентябре
2017
года
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.cikrf.ru/analog/vib_100917/table.html (дата обращения 06.04.17 г. 12:00).
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Федерации, направленных на дополнительное обеспечение прозрачности и открытости избирательных кампаний2.
В первую очередь, необходимо определиться с наиболее масштабными и
сложными категориями в избирательном законодательстве. Так, определенный
исследовательский интерес представляет избирательная система, которая применяется на выборах в региональные парламенты. На уровне Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ установлена смешанная избирательная система
для организации и проведения выборов депутатов законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации 3. Закон содержит императивное требование об избрании не менее одной четверти депутатов парламента по
единому региональному округу, т.е. фактически предусматривает обязательность
использования пропорциональной избирательной системы. В различных субъектах Российской Федерации соотношение депутатов, которые избираются по пропорциональной и мажоритарной системам, различается. В связи с этим актуально
проведение сравнительного анализа избирательных систем, применяемых в
субъектах Российской Федерации.
Вплоть до 2003 года российские регионы самостоятельно определяли избирательную систему для выборов законодательного (представительного) органа
субъекта, а в большинстве регионов использовалась мажоритарная система.
Полностью пропорциональная избирательная система на региональных выборах
впервые была использована в марте 2007 года в трех регионах. К 2012 году она
применялась уже в 11 регионах – в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Калмыкия, Чеченской Республике; в
Амурской, Калужской, Московской, Тульской областях, Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе. При этом в республиках Дагестан и Ингушетия,
Амурской области и Санкт-Петербурге выборы по этой системе проводились
дважды 4. В настоящий момент в большинстве регионов используется вариант
смешанной несвязанной избирательной системы. Соотношение депутатов, избираемых по пропорциональной и мажоритарным частям, чаще всего, равное. При
нечетном числе депутатов законодательного органа по пропорциональной части,
как правило, избирается на одного депутата больше, чем по мажоритарной5.
2
План работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на
апрель
–
декабрь
2017
года
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.cikrf.ru/analog/vib_100917/table.html (дата обращения 06.04.17 г. 13:00).
3
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. Федерального закона от 28 декабря
2016 г. № 465-ФЗ) // Российская газета. 19 октября 1999. № 206.
4
Избирательные системы, применяемые на выборах депутатов законодательных
(представительных) органов государственной власти в субъекте Российской Федерации //
[Электронный ресурс] URL: http://www.uik44.ru/materials/1/tema-2/9 (дата обращения
07.04.17 г. 13:00).
5
Основные избирательные системы, применяемые на выборах в Российской Федерации // Правовые основы избирательного процесса и организация работы участковой избирательной комиссии. РЦОИТ. 2016. С. 13.
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Примечательно, что требование о «не менее 25%» в идентичном виде законодатель продублировал одним Федеральным законом от 2 ноября 2013 г.
№ 303-ФЗ сразу в двух актах 6. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
также содержит рассматриваемую норму7. Данное законодательное решение направлено на унификацию региональных избирательных процессов и развитие
избирательного законодательства в едином русле по всей стране. Несмотря на
уникальные особенности развития избирательного законодательства в отдельных
субъектах Российской Федерации, путь по обобщению норм на федеральном
уровне и правоприменительного опыта в регионах ведет к исключению повторения одних и тех же ошибок в различных субъектах Российской Федерации.
В целом, эта норма тесно взаимосвязана с целым комплексом иных отраслевых норм, которые направлены на развитие партийной системы в России. В
зависимости от количественного показателя фракционного представительства
той или иной политической партии в региональных парламентах формируются
новые возможности для политических партий на федеральном уровне. К примеру, политическим партиям, имевшим представительство в законодательных
(представительных) органах субъектов Российской Федерации, не нужно было
собирать подписи в поддержку своего списка кандидатов на прошедших в 2016
году выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Обозначенное требование федерального законодательства не распространяется на порядок избрания депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в городах федерального значения Москве и СанктПетербурге, что подчеркивает особый политический статус данных субъектов
Федерации.
Учитывая многообразие географических и исторических особенностей
российских регионов, мы приходим к выводу об обоснованности выводов федерального законодателя, снизившего с 50 до 25% долю депутатов, которые должны избираться в региональный парламент по пропорциональной избирательной
системе. Тем самым с учетом конкретных исторических, этнополитических, экономических и иных особенностей развития региона законодатели субъектов РФ
на практике имеют возможность выбора наиболее оптимального соотношения
пропорциональной и мажоритарной составляющей, позволяющей максимально
использовать преимущества каждой из данных избирательных систем, минимизировав их недостатки.
В отдельных регионах (в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и других) количество населения не составляет даже процента от
6
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. № 303-ФЗ // Российская газета. 6 ноября 2013.
№ 249.
7
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 505-ФЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
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общего количества российских граждан, при этом доля взрослого населения,
имеющего активное избирательное право, может составлять чуть более половины от общего количества жителей региона. Фактически, население этих субъектов сопоставимо по количеству с населением отдельной кубанской станицы. На
менее населенных территориях роль (рейтинг) личности выше, чем влияние отдельного избирательного объединения. Насущные социальные проблемы решаются в подобных регионах, как говорится, «на месте». В бюллетене фигурирует
наименование политической партии крупными буквами, а не фамилии депутатов,
поэтому важна адресность в донесении информации о потенциальных проблемах
до депутатов от жителей региона.
В целом, вопрос выбора избирательной системы на региональных выборах должен быть четко взаимосвязан с уровнем политической и избирательной
культуры населения. По регионам уровень явки населения на избирательные
участки в день голосования заметно различается. Однако нельзя не отметить, что
в целом явка на выборы определяется установлением тесных связей между избираемыми депутатами и избирателями8.
Полагаем, что применение смешанной избирательной системы в условиях однопалатного регионального парламента наиболее оптимально, тем не менее,
в процессе выдвижения и регистрации кандидатов необходимо обеспечение
большей прозрачности. Если предусмотреть открытые списки на парламентских
выборах на уровне субъектов Российской Федерации, а также обозначить определенное количество кандидатов в подаваемом списке от избирательного объединения, которое не превышало бы в полтора раза количество замещаемых мандатов, то можно обеспечить должный уровень прозрачности.
Определение вида избирательной системы региональным законодателем
– вопрос не самый простой с юридической точки зрения, однако, как показывает
практика, принципиальные изменения в самом процессе участия и голосования
населения от выбора той или иной избирательной системы не наблюдаются.
Главный показатель «успешности» и оптимальности той или иной избирательной
системы – проведение выборов в соответствии с законом и снижение избирательных правонарушений. По факту, количество нарушений на выборах с каждой новой избирательной кампанией неуклонно снижается, а у избирателей формируется четкое понимание важности осознанного выбора9. Не это ли реальный
показатель правильности выбора избирательной системы на региональных выборах?
Законодательное Собрание Краснодарского края формируется на основе
смешанной мажоритарно-пропорциональной системы. Преимущество Закона
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ как раз заключается в том,
8
Кравцова Е.А. Выборы в законодательные органы субъектов Российской Федерации:
пропорциональная или мажоритарная система? // Вестник Алтайской академии
экономики и права. 2016. № 1. С. 28.
9
Памфилова: нарушений на выборах стало меньше, но ЦИК говорит о них больше //
[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/election2016/20160912/1476644693.html (дата
обращения 07.04.17 г. 15:00).
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что избирательная система и ее элементы определены наиболее четко для понимания и однозначно для толкования10. Деление списка на территориальные группы кандидатов способствует установлению более четких связей между избираемыми депутатами и избирателями, позволяет избежать «обезличенного» голосования. Предусматривается, что информация обо всех кандидатах, включенных в
список, в полном объеме доводится до сведения избирателей, что способствует
осуществлению осознанного и обоснованного выбора. Информация о кандидатах, включенных в общекраевую часть списка, и о первых трех кандидатах из
соответствующей территориальной группы, включается в текст избирательного
бюллетеня, что также способствует более широкому информированию избирателей. Форму, текст и число избирательных бюллетеней по краевому избирательному округу утверждает избирательная комиссия Краснодарского края не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
Хотя федеральное законодательство не предусматривает требование об
открытости или закрытости списков кандидатов, выдвигаемых для участия в выборах в региональные парламенты, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации указывала на достоинства использования открытых списков
кандидатов 11.
Вместе с тем закрытые списки кандидатов, выдвигаемые для участия в
выборах в региональный парламент, применяются в большинстве субъектов Российской Федерации. Например, в регионах Приволжского федерального округа
региональные законы устанавливают закрытые списки кандидатов12. Зарубежный опыт показывает, что в развитых демократических государствах федеративного типа подобной проблемы попросту нет на уровне земель и провинций, поскольку внутри партийных объединений существуют открытые позиции и рейтинги, в соответствии с которыми замещаются мандаты.
В 2003-2005 годах система открытых списков была закреплена в законах
12 из 89 субъектов Российской Федерации, а именно: в Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Республике Тыва, Калининградской, Липецкой, Орловской,
Смоленской, Тверской областях, Коми-Пермяцком, Корякском, Чукотском и
Ямало-Ненецком автономных округах. Но уже в 2004 году норма об открытых
списках была отменена в Чукотском автономном округе. В 2005 году данная
норма была отменена в Калининградской области, в 2006 году - в Республике
О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: Закон
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ (в ред. Закона Краснодарского края
от 18 июля 2016 г. № 3423-КЗ) // Кубанские новости. 2007. 22 августа.
11
Методические рекомендации по выбору вида пропорциональной избирательной
системы при подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации: Постановление Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 25 декабря 2002 года № 167/1419-3 // СПС
«КонсультантПлюс».
12
Кудрявцева И.А. Особенности проведения выборов в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации //
Вестник Российского университета кооперации. 2014. № 2. С. 75.
10
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Тыва, Липецкой, Орловской, Тверской областях, в мае 2007 года - в Республике
Бурятия 13. При этом система открытых списков имела ряд ключевых недостатков. Прежде всего, она осложняет подсчет голосов. Усложнение подсчета голосов влечет за собой и усложнение контроля за этой операцией, и, соответственно,
снижение доверия общества к полученным результатам, а также усиливает политическую и внутрипартийную борьбу, которая может привести к нестабильности
в рамках пропорциональной системы представительства. К тому же последующая методика распределения мандатов в зависимости от категорического, одобрительного, преференциального, кумулятивного видов голосования вызывала
дополнительное непонимание со стороны избирателей в регионах.
Как раз оптимальным механизмом выхода из системы деления списков на
открытые и закрытые является система деления списков на территориальные и
субтерриториальные группы, которая применяется практически в половине
субъектов Российской Федерации в настоящий момент.
Отдельный вопрос вызывают субъекты выдвижения списков кандидатов
на региональных выборах. Так, избирательным объединением, которое вправе
участвовать в выборах в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации может быть: политическая партия, региональное отделение политической партии, иное структурное подразделение политической партии. Высказываются предложения о расширении перечня
субъектов, имеющих право выдвигать списки кандидатов для участия в региональных парламентских выборах. Расширение перечня избирательных объединений, способных участвовать в выборах, не только приведет к заметному подъему
избирательной активности, но и поможет общественным объединениям оказывать больше влияния на развитие политической жизни в регионе. Во многих российских регионах созданы заметные в публичном поле общественные организации благотворительной и волонтерской направленности, заинтересованные в
развитии той территории, на которой они функционируют. Многие общественные деятели отказываются от какой-либо четкой связи с политическими партиями из-за отношения партнеров и электората, а выдвижение в качестве самовыдвиженца на выборах накладывает на лицо множество дополнительных трудностей, разрешение которых занимает немало времени. Безусловно, чтобы избирательный бюллетень на выборах не превратился в бесконечное полотно, к общественным организациям и движениям необходима выработка дополнительных
критериев, благодаря которым у них возникало бы право для регистрации списков кандидатов.
Федеральное регулирование столь подробно изложено в нормативноправовых актах, что регионам остается лишь следовать определенной российским парламентом схеме. Специфику регионов отразить достаточно трудно в
избирательном законодательстве благодаря точечному федеральному регулированию, поэтому субъектам Российской Федерации практически не остается места
13
Информация о системе так называемых «открытых списков» // [Электронный ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/news/cec/2007/05/14/info_140507.html (дата обращения
07.04.17 г. 17:00).
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для оригинального и самобытного законотворчества. Как отмечается в исследованиях, неустойчивость федерального законодательства ведет к невозможности
сформировать стабильное законодательство на уровне субъектов Российской
Федерации14. Проблемам стабильности избирательного законодательства посвящено немало научных исследований, однако изменение регулирования на федеральном уровне ведет к дублированию изменений на региональном уровне. Остро стоит проблема не только в необходимости отслеживания изменений, но и в
отказе от дублирования норм федерального акта в региональном законодательстве. Стремясь обеспечить комплексное регулирование, которое, возможно, удобно
будет для правоприменителя, законодательные (представительные) органы прописывают одну и ту же норму несколько раз в своих актах. Отсюда следует, что
региональные законы носят не только комплексный и всеобъемлющий характер,
но и по своим объемам и юридической технике соответствуют кодифицированным актам, хотя таковыми могут не являться.
Настоящий плюрализм отмечается в подходах законодателей на региональном уровне в применяемых при подведении итогов голосования методик
распределения мандатов. Например, в различных субъектах Российской Федерации применяются различные методы: Хэйра, дОндта, Империали и т.д., которые
при равных исходных данных могут приводить к различным результатам выборов 15. Полагаем, что как раз по этому поводу следовало бы выработать единую
методику распределения депутатских мандатов в региональные парламенты рекомендательного характера.
В Новгородской области16, Камчатском крае 17 и в других регионах России приняты отдельные акты, регулирующие «наказы депутатам». Наказы – это
поручения депутатам, одобренные собраниями, сходами, конференциями граждан, которые направлены на решение ключевых вопросов регионального значения. Наказы обязательны для исполнения, за них депутат должен отчитываться
перед избирателями18. Институт наказов депутатам отсутствует в России на фе14
Кваша А.А., Кравцова Е.А., Меняйло Л.Н. Проблемы формирования
законодательных органов субъектов Российской Федерации в современной России //
Юристъ-правоведъ. 2015. № 5. С. 110.
15
Болховитина Т.С. Избирательные гарантии как фактор повышения электоральной
активности граждан: региональное измерение проблемы // Научные ведомости. Серия:
история, политология. 2016. № 8.
16
О наказах избирателей депутатам Новгородской областной Думы: Закон
Новгородской области от 7 ноября 2008 г. № 398-ОЗ // Государственная система
правовой информации «Официальный интернет-портал правовой информации»
[Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения 20.02.17 г.).
17
О наказах избирателей в Камчатском крае: Закон Камчатского края от 9 октября
2012 г. № 134 // Государственная система правовой информации «Официальный
интернет-портал правовой информации» [Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/
(дата обращения 20.02.17 г.).
18
Реутов В.П. Население и его представители во власти: эволюция отношений
(историко-правовой аспект) // Вестник Пермского университета. Юридические науки.
2016. № 34.С. 367.
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деральном уровне, а в зарубежных государствах практикуется и применяется на
уровне муниципальных органов. Однако в России указанный институт нашел
свое непосредственное отражение и закрепление в блоке регионального избирательного законодательства. При этом в субъектах Российской Федерации, в которых существует указанный институт, его правовое регулирование, границы и
практика реализации различаются, так как по-разному определяются субъекты
для наказов, а также контроль за их выполнением. Данная практика оказывает
весьма позитивное влияние на общий уровень состояния избирательного законодательства, направлена на укрепление основных принципов избирательного процесса, поддерживает и укрепляет развитие избирательных систем.
В настоящее время в избирательной системе российских регионов не
имеет реализации такой институт, как отзыв депутата субъекта Российской Федерации. Ввиду Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 7 июня 2000 г. № 10-П данный институт не предусмотрен на федеральном
уровне, поэтому не применяется должным образом в российских регионах 19. В
научной литературе часто отмечается, что практика его применения не была апробирована вплоть до настоящего времени ни в одном субъекте Российской Федерации20. Проблему внедрения в практику данного института следует искать в
необходимости установки четких критериев и прозрачной процедуры реализации
отзыва, чего добиться не так просто в силу расширительного толкования норм
избирательного законодательства. Некоторые основания для отзыва депутата,
некогда отраженные в не действующем на данный момент региональном законодательстве, имели противоречивую природу и попросту были сопоставимы с ограничениями и запретами, не совместимыми с правовым статусом депутата. По
своей юридической природе отзыв не является выражением пересмотра итогов
выборов, а выступает в качестве механизма контроля граждан за избранным лицом. Институт отзыва депутата не противоречит демократически началам конституционного строя Российской Федерации, в том числе на уровне субъектов
Российской Федерации, что нередко отмечал Конституционный Суд Российской
Федерации.
Рассмотрим специфику и яркие черты отдельных избирательных систем в
различных субъектах Российской Федерации, а также практику развития избирательного законодательства.
В целях наиболее эффективной реализации избирательных прав жителей
региона отдельные субъекты Российской Федерации значительно преуспевают в
развитии региональной избирательной системы. Например, в отдельных субъек19
По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции
Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»: Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-П // СПС «КонсультантПлюс».
20
Гарькавченко О.Ю. Тенденции развития законодательства субъектов Российской
Федерации об институтах демократии // Государственное управление. Электронный
вестник. 2011. № 27. С. 7.
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тах Российской Федерации предусматривается голосование по почте. На федеральных выборах голосование по почте не применяется, однако для проведения
региональных выборов избиратели имеют право отдавать свой голос за кандидата или список кандидатов, прибегая к услугам почтовой связи. Так, например,
указанный способ голосования применяется в Санкт-Петербурге и в других регионах 21. Голосование по почте, несмотря на свою специфику, вполне отвечает
принципу обеспечения тайны голосования, а также выступает дополнительной
гарантией реализации активного избирательного права 22.
В избирательном законодательстве Мурманской области предусмотрено
и точечно урегулировано электронное голосование 23. При этом по тексту закона
содержатся актуальные отсылки к использованию электронного голосования наряду с традиционным голосованием с использованием бумажного бюллетеня.
При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования, а также применяются электронные бюллетени. Довольно
значимый акцент в выборном законодательстве области делает на электронные
формы документов. Например, протоколы участковой избирательной комиссии
об итогах голосования могут быть составлены в электронном виде. В целом, ориентир мурманских законодателей на современные технологии в избирательном
процессе можно оценить лишь положительно.
Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на обширное правовое
регулирование избирательного процесса на выборах депутатов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, направлений для развития избирательного законодательства множество. Перспективным видится позитивный опыт отдельных субъектов Российской Федерации по дополнению правового регулирования конкретных стадий
избирательного процесса, а комплексный обмен информацией и опытом между
российскими регионами сможет выстроить апробированный на практике эффективный подход в полноценной реализации и защите избирательных прав граждан
на региональных выборах.
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Одним из важнейших идеалов правового и демократического государства
является необходимость осуществления выборов, в которых добровольно, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании участвуют граждане. Только при свободном осуществлении избирательных
прав, объективном честном установлении результатов волеизъявления граждан
можно говорить о реальном участии народа в управлении делами государства, о
том, что воля избирательного корпуса стала основой деятельности государственных и муниципальных органов 1. Именно поэтому для организации подготовки и
проведения выборов необходимы специальные субъекты, которыми являются
избирательные комиссии. Избирательные комиссии как органы, находящиеся в
центре организации избирательного процесса, традиционно привлекают пристальное внимание средств массовой информации, политических партий, правозащитных организаций и иных институтов гражданского общества2. А система
избирательных комиссий, представляющая собой их совокупность, причастна к
тому, каким будет политическое руководство и управление, целостность и престиж власти, состояние законности и правопорядка в стране.
В доктрине избирательного права преобладает точка зрения о том, что в
действующей структуре избирательных органов вопросы правового статуса ЦИК
России и избирательных комиссий субъектов РФ урегулированы с необходимой
полнотой 3. С данным мнением можно согласиться, однако, на наш взгляд, необ-

1
Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации:
проблемы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003.
2
Турищева Н.Ю. Актуальные вопросы правового статуса избирательных комиссий //
Журнал российского права. 2016. № 7. С. 19.
3
Алиев Т.Т., Аничкин И.М. Правовой статус избирательных комиссий в Российской
Федерации // Современное право. 2012. № 5.
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ходимо исследовать динамику полномочий избирательных комиссий субъектов
РФ, поскольку процесс их уточнения является непрерывным.
Федеральный законодатель уже в первом нормативно-правовом акте, регулирующем избирательные правоотношения, – Федеральном законе от
06.12.1994 № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» закрепляет принцип независимости избирательных комиссий, говоря, что «при подготовке и проведении выборов избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от государственных органов и
органов местного самоуправления». Более того, налицо наделение избирательных комиссий властными полномочиями вследствие того, что их акты обязательны для других субъектов права: нижестоящих избирательных комиссий, органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц.
Избирательная комиссия субъекта РФ является государственным органом, поскольку представляет государство в конкретной сфере, связанной с компетенцией данного органа, имеет юридически закрепленную структуру, финансовую и материальную базу, экономическую и организационную обособленность
и самостоятельность 4. Исходя из дефиниции термина «избирательная комиссия»,
закрепленного в статье 2 вышеназванного Федерального закона (а также последующих избирательных законах), можно выделить наиболее общую для всех избирательных комиссий задачу – организация и проведение выборов, для осуществления которой избирательные комиссии как раз и наделены соответствующими полномочиями. В названном законе сказано, что «полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий по выборам в органы государственной власти субъектов РФ и в выборные органы местного самоуправления устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ». Однако далее, в правовых нормах о статусе ЦИК России законодатель также перечисляет
полномочия избирательных комиссий субъектов РФ, отмечая, что они реализуют
их совместно с ЦИК России. В круг данных полномочий соответственно входили: осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан; организация общегосударственной системы регистрации избирателей; разработка
стандартов технологического оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий, и осуществление контроля за их соблюдением; осуществление мер по организации единообразной системы подведения итогов голосования
и установления результатов выборов; распределение выделенных из федерального бюджета средств на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контроль их целевого использования; оказание методической, организационно-технической помощи избирательным комиссиям.
На первый взгляд может показаться, что происходит дублирование
функций между двумя элементами системы избирательных комиссий РФ, однако
это не так, поскольку осуществление данных полномочий обусловлено

4

Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов. М., 2013. С. 119-120.
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территорией их применения, в частности, для избирательных комиссий
субъектов РФ – границами субъектов РФ.
Помимо этого, федеральным законодателем избирательным комиссиям
предоставлено право рассматривать жалобы на решения и действия (или
бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, а также
принимать самостоятельное решение по их существу. Данное полномочие не
было включено в указанный выше перечень по вполне логичной причине,
поскольку данным правом обладают не только ЦИК России и избирательные
комиссии субъектов РФ, а все вышестоящие избирательные комиссии
соответственно уровню проводимых выборов. Перечень, содержащий в себе
общие полномочия, является закрытым, поскольку не была предусмотрена
возможность осуществления иных полномочий в соответствии с другими
федеральным законодательством. Следует отметить, что
федеральный
законодатель первоначально не предусмотрел возможность наделения
избирательных комиссий субъектов РФ дополнительными полномочиями
региональным законодательством.
В следующем Федеральном законе от 19.09.1997 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» законодателем был еще раз подтвержден принцип независимости избирательных комиссий, а круг субъектов избирательных правоотношений, для которых решения и акты избирательных комиссий обязательны,
расширен. Теперь в него дополнительно были включены кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, избирательные блоки и участники референдума. Кроме этого, с точки зрения объема полномочий, важное
значение имеет следующее обстоятельство: в соответствии со статьей 12 ФЗ от
06.12. 1994 № 56-ФЗ общий перечень полномочий избирательных комиссий имел
закрытый (исчерпывающий) характер. Но в Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 1997 года указанный перечень предстал уже в открытом
виде, где законодатель использует бланкетный способ изложения правовой нормы. Таким образом, избирательным комиссиям субъектов РФ предоставлено
право осуществлять «иные полномочия в соответствии с настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными законами, иными федеральными законами». Вне всякого сомнения, данная новелла существенно укрепила
правовые возможности избирательных комиссий субъектов РФ. В целом же, количество таких полномочий было увеличено. К новым полномочиям можно отнести следующие:
- заслушивание сообщений федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и референдума;
- установление нормативов изготовления (включая степень защищенности) избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме,
списка избирателей, участников референдума и других избирательных документов, а также документов, связанных с подготовкой и проведением референдума;
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- обеспечение реализации федеральных целевых программ, связанных с
подготовкой и проведением выборов и референдумов, развитием избирательной
системы в РФ, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов и референдумов;
- осуществление мер по организации системы финансирования выборов и
референдумов, единого порядка распределения эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, избирательными
блоками для проведения предвыборной агитации.
Кроме этого, некоторые полномочия, заимствованные из прошлого ФЗ,
были немного изменены законодателем. Так, избирательные комиссии субъектов
РФ получили право осуществлять меры по организации порядка опубликования
итогов голосования и результатов выборов, референдумов; утверждению нормативов технологического оборудования; оказания правовой помощи избирательным комиссиям, комиссиям референдума. Также более четко сформулировано и
предметно закреплено право избирательных комиссий субъектов РФ рассматривать жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимать по жалобам (заявлениям) мотивированные
решения.
Помимо этого, законодателем была подтверждена возможность избирательных комиссий субъектов РФ участвовать в организации государственной
системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума и в осуществлении этой регистрации. Однако субъектный состав данного избирательного
правоотношения был расширен федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Данный способ взаимодействия избирательных комиссий субъектов РФ и органов власти является
не единственным. Другим видом сотрудничества является оказание содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий. Так, еще в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской
Федерации» 1994 года законодатель указал, что «государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, учреждения, организации, средства массовой информации, а также их должностные
лица обязаны … предоставлять необходимые помещения, транспорт, средства
связи, техническое оборудование, сведения и материалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий, а также возможность для размещения печатной
информации избирательных комиссий». Впоследствии данная норма была перенесена в следующие законы. В Федеральном законе от 19.09.1997 № 124-ФЗ она
была оставлена без изменений, а в Федеральном законе «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 2002 г. немного скорректирована в части субъектного состава и порядка оказания содействия в реализации полномочий.
В действующем Федеральном законе от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» положения о независимости и обязательности актов
избирательных комиссий для других субъектов правоотношений, по сути, повто37
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ряются. Концептуальным изменением в данном Федеральном законе является
отказ законодателя от положения о совместных полномочиях ЦИК РФ и избирательных комиссий субъектов РФ. Кроме этого, законодатель наделил избирательные комиссии субъектов РФ дополнительными полномочиями, состоящими
из:
- утверждения перечня территориальных комиссий;
- организации закупки технологического оборудования (кабин для голосования, ящиков для голосования) для участковых комиссий, в том числе по поручению ЦИК РФ при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, референдума РФ;
- установления единой нумерации избирательных участков на территории
субъекта РФ;
- участия в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, контроле за
источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями в
виде вступительных и членских взносов, пожертвований граждан и юридических
лиц, информировании граждан о результатах этих проверок;
- представления по запросу избирательной комиссии муниципального образования сведений о численности на соответствующей территории избирателей,
участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности;
- обеспечения на территории субъекта РФ реализации мероприятий, связанных с внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации.
Представляется, что наделение последним указанным полномочием связано с внедрением и использованием ГАС РФ «Выборы», а также таких средств
автоматизации, как комплекс обработки избирательного бюллетеня и комплекс
для электронного голосования. Помимо этого, федеральный законодатель также
предусмотрел возможность наделения иными полномочиями в соответствии с
законодательством. Так, если полномочия избирательных комиссий субъектов
РФ из общего списка полномочий в Федеральном законе № 67-ФЗ состоят из 15
позиций, то в Федеральном законе «О выборах Президента РФ» от 2003 г. из 18,
в Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» от 2014 г. из 19, а в Федеральном конституционном законе
«О референдуме РФ» от 2004 г. из 20. Причем, перечень указанных полномочий
в каждом из законов не является закрытым. Таким образом, наиболее полный
перечень полномочий избирательных комиссий субъектов РФ можно установить
лишь путем обращения к нормам различных законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих их полномочия.
10 сентября 2017 г. пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края. В соответствии с законом Краснодарского края от
21.08.2007 № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» подготовку и проведение таких выборов осуществляет система
избирательных комиссий во главе с избирательной комиссией Краснодарского
края, именно на нее возложено руководство деятельностью нижестоящих избирательных комиссий по подготовке и проведению указанных выборов. В рамках
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своих полномочий избирательная комиссия Краснодарского края уже реализует
ряд мероприятий. Так, например, проводятся занятия по разъяснению федерального и краевого избирательного законодательства, нормативных правовых актов
ЦИК России. Постановлениями избирательной комиссии Краснодарского края
были утверждены формы избирательных документов, инструкция о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов избирательных
фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших краевые списки
кандидатов, об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, доводимых до сведения
избирателей.
Проанализировав вышеназванные источники, будет целесообразным объединить полномочия избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
в определенные группы. Как считают Мухачев И.В. и Демьянов Е.В., полномочия избирательных комиссий могут быть подразделены на общие и специальные.
К общим можно отнести такие, которые свойственны всем избирательным комиссиям, исходя из их конституционно-правового положения в системе органов
публичной власти. К специальным – свойственные отдельным видам избирательных комиссий (ЦИК РФ, избирательным комиссиям субъектов РФ, муниципальных образований, окружным, территориальным, участковым избирательным
комиссиям), исходя из их конституционно правового положения в системе органов публичной власти 5. По мнению Биктагирова Р.Ф., Фомина А.А. и Шапиева С.М., полномочия подразделяются на:
- связанные с обеспечением собственной деятельности и деятельности
нижестоящих избирательных комиссий, развитием избирательной системы субъекта Российской Федерации (важнейшая черта этой группы полномочий состоит
в том, что они носят базовый, долгосрочный характер);
- связанные с подготовкой и проведением конкретных выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления, а также референдумов всех уровней 6.
Представляется, что вторая точка зрения наиболее полно отражает статус
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации как в отношении их
места в системе избирательных комиссий и государственных органов в целом,
так и в отношении непосредственной организации и проведения выборов разных
уровней и референдума. По нашему мнению, полномочия избирательных комиссий субъекта Российской Федерации можно выделить в зависимости от их функционального характера, а именно: координационные, организационные, контрольные, регулятивные и регистрационные.
5
Мухачев И.В., Демьянов Е.В. Вопросы организации и деятельности избирательных
комиссий в субъектах Российской Федерации // Конституционное и муниципальное
право. 2016. № 4.
6
Биктагиров Р.Ф., Фомин А.А., Шапиев С.М. Выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской (обзор новейшего законодательства). М.,
2007. С. 42.
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Подводя итог исследованию, можно отметить, что избирательные комиссии субъектов Российской Федерации осуществляет базовые системообразующие полномочия, обеспечивающие единство системы избирательных комиссий.
С развитием избирательного законодательства избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наделялись федеральным законодателем дополнительными полномочиями. Некоторые из полномочий корректировались в силу
объективных причин (например, развитие информационных технологий).
Анализ избирательного законодательства показывает, что полномочия
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации закреплены в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 2002 года, однако более развернуто они определены в законах о конкретных выборах и референдуме. Помимо этого, полномочия содержатся в законах субъектов Российской Федерации,
регламентах, а применительно к выборам отдельных органов и должностных лиц
они конкретизированы в соответствующих законах о выборах, инструкциях и
иных нормативных актах, а также в решениях региональных избирательных комиссий 7. Расширение круга полномочий свидетельствует о повышении роли этого звена избирательных органов в системе избирательных комиссий Российской
Федерации в обеспечении избирательных кампаний всех уровней.

7

Биктагиров Р.Ф., Фомин А.А., Шапиев С.М.. Указ. соч. 2007. С. 43.
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Использование ресурсов сети «Интернет» для решения проблемы
повышения электоральной активности молодежи
Избирательный процесс в России невозможно назвать редким явлением.
Кроме федеральных, на территории 85 субъектов Российской Федерации достаточно часто проводятся как региональные, так и муниципальные выборы, в которых принимают участие миллионы граждан нашей страны.
Волеизъявлением народа формируется управленческий аппарат, непосредственно влияющий на текущее положение дел в стране и определяющий направление дальнейшего развития государства на многие годы вперед.
В настоящее время сложилась ситуация, при которой лица, наделенные
правом голоса, зачастую недооценивают важность реализации своих законных
прав и те негативные последствия, что могут наступить для государства и народа
России при низкой активности избирателей и небрежному отношению к осуществлению конституционных электоральных прав.
Такие лица присутствуют во всех социальных стратах современной России, но особенно актуальной является проблема повышения правовой грамотности и увеличения электоральной активности среди молодежи.
В свою очередь, имеется возможность изменить сложившуюся ситуацию
при помощи использования ресурсов сети «Интернет» для решения проблемы
повышения электоральной активности молодежи.
Интернет стал неотъемлемой частью часть жизни подавляющего большинства молодых людей в России, что позволяет использовать потенциал всемирной сети для формирования полноценного гражданского общества и развития демократических институтов в Российской Федерации.
1. Причины снижения электоральной активности молодежи
Настрой молодежи является прямым отражением степени развития гражданского общества в стране, и поэтому вопрос полноценного участия молодежи
в избирательном процессе для государства является приоритетными.
По оценке Федеральной службы государственной статистики, в России в
этой группе избирателей в возрасте от 15 до 30 лет относится более
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38 миллионов человек, что составляет 34% от общего числа избирателей в стране. За голос молодежи различными способами борются как кандидаты, так и государство, не менее заинтересованное в повышении активности молодежи на
выборах всех уровней.
Как показывают опросы социологов, доля молодых людей, не проявляющей интереса к политике, составляет около 40%, что не может не влиять на уровень развития демократических институтов в стране. При этом в различных
субъектах Федерации активность молодежи и ее вовлеченность в политическую
жизнь общества оценивается еще ниже.
Зачастую общество само является причиной снижения деятельностной
активности молодого поколения и развитию политического отчуждения среди
молодежи1.
Также интересы молодежи сосредоточены, в значительной части, на проблемах поддержания своего существования и выживания в современных условиях, соответственно на участие в общественной жизни у молодых людей зачастую
нет не только желания, но и времени.
Более того, молодежь, с одной стороны, не видит необходимости чтолибо кардинально менять в сложившемся укладе жизни, а с другой – не рассматривает политическую деятельность в качестве значимой для себя, находя более
перспективные способы и сферы самоутверждения или личной самореализации.
Специалистами отмечается усиление принципиальной несовместимости
интересов, потребностей и ценностных ориентаций молодежи с политикой, а
также тенденции усиливающегося отчуждения от органов государственной власти на всех уровнях, общественных и государственных структур и институтов 2.
Такое электоральное поведение демонстрируют не только различного рода неформалы и радикалы, но и часть студенческой и рабочей молодежи, которая
поглощена проблемами исключительно личного характера. При этом число молодых людей, придерживающихся данной позиции, постепенно возрастает3.
К причинам пассивности молодых избирателей на выборах можно отнести правовой нигилизм, недоверие к власти, а также негативную социальную
адаптацию.
На электоральную активность российской молодежи серьезно влияет и
идущий процесс социального расслоения населения. Доступность получения образования, высокооплачиваемой работы, возможность создания семьи, приобретения жилья и получения других социально значимых благ для основной массы
молодежи становятся сложными и взаимно-обуславливающими проблемами.
Таким образом, низкий уровень электоральной активности молодежи является вполне закономерным результатом двух процессов. Первый – отстранение
1
Холмская М.Р. Политическое участие как объект исследования. Обзор
отечественной литературы // [Электронный ресурс] URL: www.politstudies.ru
2
Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. М.: «Инфра-М», 2003.
3
Волков Ю.Г. В поисках новой идеологической парадигмы // Социальногуманитарные знания. 2003. № 2.
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государства от молодежи и от решения ее проблем. Второй – использование молодежи в электоральном процессе более сильными социальными группами как
средства достижения своих групповых целей. Государство не способствует
включению молодежи в социально-политические институты через школы и
СМИ, а неопытная молодежь легко становится объектом манипулирования нечистоплотных политиков. В результате молодежь чувствует себя обманутой, и
повторять свой опыт политического участия особого желания не испытывает.
Это является основным психологическим механизмом блокировки политической
активности молодежи 4.
В свою очередь, низкий уровень политической активности среди данной
социальной группы является не только проблемой настоящего времени, но и с
высокой долей вероятности может негативно отразиться на социальных и политических процессах в Российской Федерации в будущем.
Указанная проблема требует незамедлительного решения с применением
всех доступных современных телекоммуникационных средств и предоставляемых ими возможностей.
2. Способы применения ресурсов сети «Интернет» для увеличения
электоральной активности молодежи
При этом значительную помощь в снятии такой блокировки может оказать сеть «Интернет», благодаря широкому спектру различных ресурсов и близкому взаимодействия с молодежью.
Вышеуказанная телекоммуникационная сеть обладает наилучшими возможностями для популяризации участия молодежи в политической жизни общества и реализации активного и пассивного избирательного права.
По результатам опроса 9 – 12 сентября 2016 года в 137 населенных пунктах 48 регионов страны в России 73% граждан в возрасте от 18 лет и старше
пользуются Интернетом, из них 47% опрошенных делают это ежедневно
Так, на сайте одной из самых популярных социальных сетей России –
«Вконтакте»,
согласно
данным
компании,
зарегистрировано
более
380 миллионов пользователей. При этом количество пользователей сайта от 18
до 30 лет, проживающих в Российской Федерации, составляет более 49 миллионов человек.
Сервис «Youtube» находится на четвертом месте в общем списке медиаканалов после «Google», «Яндекс» и «Вконтакте», охватывая чуть более 81%
внимания аудитории жителей в возрасте от 16 до 44 лет и оставляя после себя
крупнейшие федеральные телеканалы, такие как «Первый канал», «Россия 1»,
«ТНТ».
В русскоязычном сегменте насчитывается более 20 тысяч youtubeканалов, а количество подписчиков самых популярных из нах исчисляется миллионами пользователей.

Лупандин В.Н. Отчуждение как форма политического участия молодежи: причины
и пути решения // [Электронный ресурс] URL: www.ostu.ru
4
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Также активно развиваются сервисы «Мой мир@Mail.Ru», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter» и «Instagram», успешно предоставляя коммуникационные, развлекательные и образовательные услуги для молодых людей в доступной форме.
Соответственно, сеть Интернет является наиболее перспективной площадкой для донесения правовой позиции государства о необходимости участия
избирателей в выборах, распространения социальной рекламы, связанной с выборным процессом, а также остается базой для обучения и коммуникации молодежи.
В городе Новороссийске, в период проведения избирательных компаний
активно используются интернет-ресурсы. В течение нескольких лет были проведены интернет-акции «Хочу быть депутатом», «Вместе пойдем на выборы!»,
«Превед,Медвед», регулярно проводятся молодежные интернет-викторины. Цели
и задачи этих мероприятий: привлечение молодежи к участию в политической
жизни страны, края, города; формирование позитивного отношения молодежи к
избирательному процессу.
Исходя из потенциальных возможностей популярных ресурсов русского
сегмента сети «Интернет», максимально широкого охвата аудитории в возрасте
от 18 до 30 лет, с учетом опыта проведения коммерческих рекламных компаний
имеются все основания полагать, что использование рекламных продуктов и
возможностей популярных интернет-сайтов приведет к значительному улучшению ситуации в сфере электоральной активности молодежи.
Интернет-реклама имеет, как правило, двухступенчатый характер. Первая
ступень – внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, – рекламный носитель. Виды этой рекламы: баннеры, текстовые блоки, байрики, минисайты. Такая реклама обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень).
Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от обычной
рекламы: возможность оперативного анализа и корректировки рекламной кампании, интерактивность, относительно низкая стоимость, возможности автоматизации таргетинга и профайлинга и т.п.
За счет возможности отслеживания реакции и действий пользователя сети Интернет рекламодатель, а в случае с проектами по повышению политической
активности – избирательные комиссии различных уровней, может быстро вносить изменения в действующую рекламную кампанию.
Желаемые действия пользователя называются конверсией. Ключевым отличием интернет-рекламы от любой другой является возможность отслеживания
каждого рекламного контакта и получения оперативной информации о качестве
использования того или иного ресурса.
Сегодня интернет-реклама является одним из самых эффективных способов рекламы для различных видов бизнеса, и часто применятся кандидатами и
политическими партиями в ходе предвыборных кампаний.
К основным плюсам рекламы в Интернете можно отнести следующие
моменты: возможность фокусировки аудитории показа рекламных материалов до
максимально целевой; удобство построения рекламной кампании; прозрачность
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статистики, возможность более глубокого анализа целевой аудитории; сравнительно низкие затраты на одного клиента.
Более того, для использования в качестве средства донесения информации в сети «Интернет» подходят популярные пользователи, лидеры общественного мнения и другие лица, обладающие интересующей аудиторией.
При этом в некоторых случаях подача рекламных, информационных или
образовательных сообщений через таких лиц обладает большей эффективностью, так как выполнена не в традиционном стиле, а адаптирована для аудитории
того или иного популярного пользователя с учетом желаний и требований самой
молодежи.
Особое внимание необходимо обратить на организацию вирусных акций,
которые показали свою эффективность и значительную популярность в молодежной среде.
Вирусными мероприятие или акция могут считаться, когда процесс распространения информации начинает подчиняться биологическим законам распространения вирусов, то есть любой получатель информации искренне ею заинтересовывается и проникается идеей передать ее максимально быстро максимально большому количеству друзей, используя самые оперативные каналы (чаще всего интернет-мессенджеры и социальные сети).
Процесс распространения вирусной информации, таким образом, сродни
вирусным эпидемиям – распространяется быстро, в геометрический прогрессии,
его сложно остановить, и часто возникают рецидивы (кажется, что интерес к информации затух, но он поднимается новой волной распространения).
Вирусный тип продвижения информации также применим и для целей
избирательных комиссий, направленных на информирование молодых избирателей о проведении выборов, конференций, конкурсов и иных мероприятий, направленных на развитие правовой культуры молодежи.
Так, избирательная комиссия, подготовив соответствующий образовательный материал, информационный ресурс или иное мероприятие для молодежи имеет возможность при использовании различных рекламных продуктов в
Интернете максимально сфокусировать его доступность для интересующей категории граждан.
В итоге это приведет к максимальному охвату заинтересованной социальной группы, а также уменьшит издержки на традиционные виды рекламы в
газетах, радио и на телевидении, которые в настоящее время уже не так эффективны и не приносят должного результата.
Список использованных источников:
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Принцип открытости и гласности в избирательном праве
Российской Федерации
Принцип гласности в избирательном праве – это не только конституционный принцип, но и средство контроля за осуществлением прозрачности избирательного процесса в Российской Федерации.
Принципы права определяют общую направленность, высокое качество и
эффективность правотворческой и правореализующей практики в любом цивилизованном обществе. Актуальность настоящего исследования обусловлена особым конституционным положением человека и гражданина в современной России: принципы избирательного права воплощают наиболее важные основополагающие правовые требования, предопределяющие демократизм избирательной
системы в России, реальные возможности граждан участвовать в выборах на основе свободного волеизъявления 1. Актуальность темы исследования повышается
начавшимися в 90-е годы XX века существенными изменениями в экономической и политической, духовной и правовой системах, которые обусловили появление новых для России по содержанию принципов правового регулирования
частной и общественной сфер жизнедеятельности.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 12 декабря 2012 года говорится: «После 70-летнего советского периода граждане России прошли через необходимый и естественный
этап восстановления значимости своих частных интересов. Идет становление
См.: Игнатьева С.В. Сравнительно-правовая характеристика концептуальных
подходов к пониманию роли государства в условиях рыночной экономики в России и за
рубежом // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета
МВД России. 2014. № 1 (35). С. 94-99; Филатова М.А. Современные вопросы позитивной
дискриминации в контексте практики конституционных судов // Журнал конституционного правосудия. 2014. № 4. С. 19-28; Колпакова Е.Е. О действии принципа
законности на конституционную ответственность публично-правовых образований //
Вестник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 9. С. 134139.
1
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гражданской активности. Люди начинают соотносить свою собственную жизнь,
свою работу с заботами об окружающих, с устремлениями всего народа и интересами государства» 2.
Клоду Гельвецию, французскому литератору, принадлежит такая фраза:
«...знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов».
Сегодня в политических кругах модно ссылаться на труды европейских просветителей XVIII в., в том числе и на трактат Гельвеция «Об уме» 3.
Принцип (от лат. «principium» - основа, начало) - основоположение, исходная, руководящая идея, основное правило поведения, деятельности4.
В философском смысле принцип есть теоретическое обобщение наиболее
типичного, что констатирует и выражает закономерность, положенную в основу
познания вообще или в основу какой-либо отрасли знания.
Принципы имеют системообразующее значение, формируя нормы и направляя правоприменение, обеспечивая его единообразие. Именно принципы
должны служить ориентиром и при разрешении правовых коллизий.
Принципы цементируют, объединяют в одно целое структурные элементы конституционного статуса личности, дают ему философско-идеологическое и
правовое обоснование.
Отечественные правоведы по-разному определяют понятие «принцип
права», выделяют различные по своей природе его признаки. Анализ точек зрения С.С. Алексеева, М.И. Байтина, Г.А. Борисова, В.К. Бабаева, В.М. Баранова и
других авторов позволил сформулировать следующие основные признаки, присущие принципам права:
- все они прямо или косвенно должны быть закреплены в нормативноправовых актах. Еще идеологи школы естественного нрава XVII-XVIII веков
(Дж. Локк, Ф. Вальтер, Ж.Ж. Руссо, Б. Спиноза и др.) идеи незыблемости частной собственности, свободы, справедливости, законности и пр. связывали с закреплением их в нормах позитивного права;
- предметная определенность означает, что объективным критерием для
формулирования принципов права служит специфика предмета правового регулирования, то есть природа и особенности общественных отношений;
- целенаправленность (целевая направленность) дает возможность выделить желаемые пути и результаты в области правового регулирования общественных отношений, которых стремится добиться законодатель, устанавливая те
или иные принципы права. Она (целенаправленность) обычно используется в
науке и в качестве главного критерия их классификации;

2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2012. 12 декабря. С. 2-3.
3
Вискулова В.В. Конституционное право граждан избирать и быть избранными: к
условности и динамичности основ // Конституционное и муниципальное право. 2015.
№ 3. С. 31-38.
4
См.: Краткий словарь иностранных слов // Под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. М.,
1951.
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- нормативность сводится к их обязательности, императивности и формальной определенности;
- принципы права обладают значительной устойчивостью и стабильностью, носят фундаментальный характер. На их основе формируются те или иные
правовые системы, семьи, отрасли, подотрасли, институты права и т.д. Вместе с
предметом и методом правового регулирования они играют, таким образом, важную системообразующую роль в системе права и правовой системе общества;
- универсальность – это важнейшее свойство, которое отличает принцип
от правовой нормы. Оно базируется на общезначимости принципов права для
правотворческой и интерпретационной, правореализующей и правосистематизирующей практики;
- принципом может быть только истинное положение, которое верно отражает реальную действительность.
Большинство принципов права находит свое закрепление в Конституции
РФ, федеральных конституционных законах, федеральных законах, законах
субъектов Российской Федерации и иных основополагающих нормативноправовых актах. По мнению Н.С. Бондаря, конституции (уставы) субъектов могут включать либо дословно заимствованные из федеральной Конституции, либо
видоизмененные права, свободы и обязанности, либо дополнительные права,
свободы и обязанности в развитие уже закрепленных федеральной Конституцией. Они могут устанавливать (конкретизировать) механизмы реализации тех или
иных прав, свобод и обязанностей на территории данного субъекта РФ; закреплять дополнительные (региональные) гарантии реализации прав, свобод и обязанностей, осуществляя тем самым правовое регулирование 5.
Большинство конституций (уставов) субъектов Федерации, как правило, в
большей или меньшей степени отражают положения, закрепленные в Конституции РФ, копируют ее 6.
Принципы избирательного права есть основополагающие начала, которые выстраивают содержание избирательного права и определяют организацию
проведения выборов.
Избирательное право в Российской Федерации является всеобщим, равным и прямым, свободным при тайном голосовании.
Граждане РФ участвуют в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (ст. 3 Федерального закона
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ») 7. Голосование на выборах в РФ тайное. Это означает,
Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав
человека Конституционным Судом Российской Федерации. М., 2005. С. 360.
6
Бочило А.Е. Соотношение категорий «регулирование» и «защита» прав и свобод
личности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации (концептуальные основы) // Российский юридический журнал. 2012. № 1. С. 34-41.
7
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
5
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что исключается возможность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателей.
Гласность означает, что вся деятельность избирательных комиссий по
подготовке и проведению выборов, включая подсчет голосов, установление итогов голосования и определение результатов выборов, осуществляется открыто.
Существенное значение для реализации принципа гласности в избирательном
процессе имеют указания закона на то, что решения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, принятые в
пределах их компетенции и связанные с назначением, подготовкой и проведением выборов, обеспечением и защитой избирательных прав граждан, в обязательном порядке подлежат официальному опубликованию либо доводятся до всеобщего сведения иным путем.
Специально на обеспечение гласности в деятельности избирательных комиссий нацелены и предписания закона о возможности участия в заседаниях комиссий зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц и уполномоченных
представителей зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений,
представителей средств массовой информации, а также присутствия при проведении голосования, в т.ч. досрочного, наблюдателей, включая иностранных (международных).
Отметим, что территориальная основа организации и проведения выборов в стране обусловлена тем, что согласно Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (ст. 4) наделение гражданина активным избирательным
нравом увязывается с расположением его места жительства на территории того
или иного избирательного округа. Как следствие, по территориальному принципу образуются избирательные участки и избирательные округа, формируются
избирательные комиссии, осуществляется регистрация (учет) избирателей и составление их списков, подводятся итоги голосования.
Гласность и открытость является одним из основных конституционных
принципов участия граждан в выборах и референдуме.
С терминологической точки зрения открытость обозначает четкий и ясный процесс, понятный избирателям и подразумевающий отчетность перед электоратом. Открытость избирательного процесса обеспечивает более активное участие избирателей и укрепляет избирательную систему в целом.
Открытость существенно важна для избирательного процесса, поскольку
она устраняет возможные ошибки и недочеты, ограничивает возможность фальсификации и подлога. Открытость укрепляет доверие граждан к избирательной
системе.
Чтобы выборы считались свободными и справедливыми, открытость избирательного процесса должна обеспечивать:
- представительные органы власти, в которые граждане имеют право избирать своих представителей;
- тайну голосования для каждого гражданина;
- возможность для каждого гражданина выдвинуть свою кандидатуру;
- предоставление гражданам объективной информации о выборах;
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- для каждого гражданина, достигшего избирательного возраста:
- право голоса без каких-либо ограничений;
- доступ к эффективным и беспристрастным процедурам регистрации избирателей;
- равный доступ к избирательным участкам для участия в голосовании;
- право выражать свое волеизъявление наравне с другими гражданами,
чтобы его голос имел равный вес с другими голосами;
- право людей на объединение для создания политической партии или организации для участия в выборах;
- недопустимость вмешательства или запугивания людей при выражении
их политической воли;
- свободу передвижения кандидатов по территории избирательного округа для проведения предвыборной кампании;
- возможность политическим партиям и кандидатам проводить предвыборную кампанию в равных условиях с другими партиями и кандидатами, включая лиц, находящихся на государственных должностях, на которые проводятся
выборы;
- доступ к средствам массовой информации для всех кандидатов для выражения их политической точки зрения.
Открытость – это один из элементов обеспечения свободного и справедливого избирательного процесса, то, к чему стремятся органы власти, электорат,
политические партии и негосударственные организации 8.
В международном праве принцип открытости и гласности закреплен в
статье 21 Всеобщей декларации прав человека 9.
Основной задачей обеспечения открытости и гласности избирательного
процесса является создание условий для справедливых и свободных выборов,
выборов, где гражданин имеет право быть кандидатом, голосовать за поддерживаемого им кандидата при соблюдении тайны голосования и своевременно получать информацию о результатах выборов, в которых он принимал участие.
Существуют два основных способа обеспечения открытости и гласности
избирательного процесса:
- законы о выборах могут создаваться так, чтобы различные положения о
выборах основывались на принципе открытости и гласности;
- могут быть приняты регламентирующие положения для организаторов
избирательного процесса.
В любом случае, когда избирательный процесс предоставляет свободу
действия или построен на разрешительном принципе и не является четко регламентированным, существует опасность, что при толковании и обеспечении действия законов о выборах будут возникать разногласия и споры.
Для избежания таких разногласий:
Демократия.ру
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://www.democracy.ru/library/articles/1997-12_r1-r9.html
9
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 декабря.
8
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цесса;

- нужно установить ясный порядок по всем пунктам избирательного про-

- работать с заинтересованными группами, политическими партиями и
организациями;
- разрабатывать программы, не направленные на предоставление преимуществ кому-либо из участников;
- поощрять участие общественности в обсуждении и принятии решений.
Открытость и гласность в избирательном процессе обеспечивают свободные и справедливые выборы, поскольку сам процесс является открытым, доступным и подотчетным электорату.
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Принципы российского избирательного права
Актуальность выбранной темы заключается в исключительно высокой
роли принципов избирательного права в развитии политической системы общества.
Предметом настоящей работы выступают принципы избирательного права Российской Федерации.
Целью работы является анализ принципов избирательного права в России
через существующее законодательство.
Современное избирательное право должно соответствовать международно-правовым стандартам, сложившимся, в основном, после второй мировой войны, когда активно начался процесс переосмысления значения главных политических и гражданских прав и свобод человека. Данные права стали предметом пристального внимания международных организаций и уже вскоре из внутреннего
дела того или иного государства превратились в вопрос межгосударственного
значения.
Во многих странах принципы выборов устанавливаются на конституционном уровне, а их тщательное регулирование реализуется с помощью принятия
специальных избирательных законов. В ряде государств имеются избирательные
кодексы (Франция, Молдова).
В конституциях зарубежных стран нередко находят отражение принципы
активного избирательного права. Выделяют следующие принципы избирательного права: всеобщее, равное, прямое, тайное, а в ряде случаев – принцип свободных выборов (добровольности).
В ст. 3 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указывается, что гражданин РФ участвует в выборах на ос-
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нове всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 1.
Итак, к принципам участия граждан в выборах можно отнести: всеобщее
избирательное право; равное избирательное право; прямое избирательное право;
тайное голосование; свободное и добровольное избирательное право.
Всеобщее избирательное право, конституционный принцип избирательной системы, предполагающий предоставление возможности участвовать в голосовании всем гражданам, достигшим определенного возраста, без каких-либо
ограничений в связи с имущественным и социальным положением, полом, этнической и религиозной принадлежностью, уровнем образования или иными критериями 2.
Избирательным правом наделяются дееспособные граждане, достигшие
определенного возраста (16 лет – Иран, 18 – Россия, 20 – Турция). Во многих
странах допускается временное ограничение избирательного права в связи с приговором суда, предусматривающим лишение свободы. Ограничения связываются
с фактом вынесения приговора (Россия), его сроком (Австрия), составом преступления (Италия). В ряде стран существует особое наказание в виде лишения избирательных прав (Финляндия, Бельгия, Польша, Китай). Во всех странах практически отсутствуют имущественные цензы, требования уплаты избирательного
или иного налога для участия в выборах 3.
Избирательный корпус расширяется за счет граждан, проживающих за
границей, при формировании высших органов государственной власти (Швейцария, Турция) или за счет иностранцев на местных (Скандинавские страны, государства – члены ЕС) либо общенациональных выборах (Новая Зеландия). В частности, Конвенция Совета Европы об участии иностранцев в публичной жизни на
местном уровне (1992) признает право иностранцев, проживающих на законных
основаниях в стране в течение 5 лет, предшествующих выборам, голосовать и
выставлять свою кандидатуру на муниципальных выборах.
В России активное избирательное право и право голосовать на референдуме предоставляется гражданам, достигшим 18 лет, а по достижении возраста,
установленного Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами) субъектов РФ, гражданин может быть избран в органы государственной
власти и местного самоуправления. Федеральными законами могут устанавливаться дополнительные условия реализации пассивного избирательного права, не
позволяющие занимать выборную должность более установленного количества
сроков подряд. Нахождение гражданина вне места его постоянного проживания
во время проведения на этой территории выборов, референдума не может быть
основанием для лишения его права на участие в выборах в органы государствен1
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
2
Алексеев И.А. Избирательное право России. Учебное пособие / И.А. Алексеев,
Р.Э. Арутюнян, М.И. Цапко. М., 2015.
3
Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право на Западе. М., 2015.
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ной власти соответствующего субъекта РФ или органы местного самоуправления. Иностранные лица могут быть избранными и избирать только в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором
РФ 4.
Пассивное избирательное право основывается на дополнительных условиях, установленных Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Так, Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Пассивное избирательное право ограничивается и рядом других федеральных законов и законов субъектов РФ. Так, депутатами законодательных органов не могут
быть судьи, прокуроры, должностные лица органов исполнительной власти. Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, работники прокуратуры РФ
могут быть избраны депутатами Государственной Думы, главами администраций
субъектов РФ, депутатами законодательных органов субъектов РФ, должностными лицами местного самоуправления, но при этом их служба приостанавливается со дня их избрания на срок полномочий. Депутаты, работающие на постоянной основе, выборные должностные лица не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Не допускается избрание в
два и более выборных органа, замещение должности гражданской службы.
Принцип равенства означает, что при реализации активного избирательного права каждый имеет равную для всех возможность влиять на результаты
выборного процесса.
Относительно реализации пассивного избирательного права подразумевается гарантия претендентам равных условий при участии в избирательной
кампании. Запрещено установление в законе различных преимуществ либо ограничений для отдельных кандидатов, которые баллотируются на выборные публичные должности.
Равенство активного избирательного права реализуется предоставлением
каждому равного количества голосов, при этом все голоса имеют равный вес. В
обществе работает демократическое правило: «один избиратель – один голос».
Раннее нарушением принципа равного избирательного права являлся так
называемый плюральный вотум (множественное голосование). В соответствии с
ним одни избиратели в зависимости от обстоятельств имели больше голосов, нежели другие.
Ярким проявлением плюрального вотума следует назвать куриальные
выборы, при которых население делится на несколько групп с неравным представительством. В настоящее время в некоторых случаях куриальные выборы
имеют целью обеспечение определенной квоты в представительных органах власти подвергаемой дискриминации части населения.
Принцип равенства также означает, что все граждане принимают участие
в выборах на равных основаниях, т.е. по численности избирательные округа
должны быть одинаковыми. Данная проблема решается обеспечением единой
4

Дмитриев Ю.А. Избирательное право / Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян. М., 2016.
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нормы представительства: на одного депутата должно приходиться одинаковое
количество жителей либо избирателей округа.
Принцип добровольности как принцип избирательного права предполагает, что избиратель самостоятельно принимает решение об участии в избирательном процессе. Органы государственной и муниципальной власти, должностные и
другие лица не имеют права принуждать голосующих к участию либо неучастию
в выборах. Подобный подход называется свободным вотумом избирателя.
В большинстве государств участие в выборах признается свободным и
добровольным. Оно является гражданским долгом каждого гражданина, однако
за неучастие в выборах (абсентеизм) обычно не предусмотрено какой-либо юридической ответственности.
Существуют различные причины проявления абсентеизма избирателей:
безразличие к выборам, аполитичность, проявление гражданского протеста, наличие объективных поводов (тяжелая болезнь, отпуск, удаленность избирательных участков и т.д.). Имеются различные меры борьбы с уклонением от голосования, они могут включать не только наказание, но и поощрение за участие в выборах 5.
Нельзя однозначно сказать, что обязательность выборов носит негативный характер. У сторонников обязательной формы голосования имеется несколько аргументов в ее поддержку. Прежде всего, законы об обязательном голосовании повышают явку избирателей на выборах, ведь это и является основным доводом «за». Из этого следует, что в выборе своих представителей участвуют социальные слои, которые обычно и вовсе не голосуют: бедные и менее
образованные. Это устраняет социально-экономические различия между участвующими в выборах избирателями. Сторонники обязательного голосования также видят в нем важные гражданские результаты. По их мнению, голосование составляет необходимую часть работы гражданина, хотя они и признают, что эта
обязанность принуждает людей поступать вопреки их воле. Требование к гражданам голосовать является не более ограничивающим по отношению к ним, чем
требование регистрироваться на призывном участке. И оно является гораздо менее ограничивающим, чем требование посещать школу, платить налоги или же
служить в армии в результате призыва на обязательную военную службу. Кроме
того, сторонники обязательного голосования утверждают, что оно содержит в
себе элемент гражданского образования: если люди будут знать, что они должны
голосовать, они будут уделять больше внимания различным вопросам и приходить на избирательные участки более информированными. Законы об обязательном голосовании закрепят мысль о том, что голосование является важнейшей
частью демократической гражданственности.
Таким образом, мы считаем, что внесение в законодательство обязательного принципа участия в голосовании было бы весьма полезным для государства
и общества в целом.

5
Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан: вопросы теории и практики.
М., 2015.
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Принцип тайного голосования как принцип избирательного права проявляется в том, что индивид отдает свой голос без ведома других лиц, что
устраняет возможность осуществления какого-либо контроля за его волеизъявлением.
Голосование может быть как очным, когда человек сам приходит к месту
голосования, так и заочным, когда волю избирателя по его поручению реализуют
иные лица. В некоторых странах (например, Германия, Дания) гарантируется
реализация избирательных прав граждан, которые находятся вне места своего
постоянного проживания, путем разрешения им голосовать по доверенности или
по почте.
Открытое голосование является альтернативой тайному голосованию.
Открытое голосование может быть как простым, так и поименным. При простом
голосовании голосующие делают выбор открыто, однако мнение каждого избирателя не фиксируется. Напротив, при поименном голосовании позиция каждого
голосующего подвергается публичной огласке.
Реформирование избирательного законодательства и избирательной системы в Российской Федерации в настоящее время еще не завершено. Предстоит
устранить многие пробелы и противоречия федерального и регионального избирательного законодательства, повысить статус избирательной системы и ввести
некоторые нормы и гарантии избирательных прав российских граждан в поле
конституционно-правового регулирования.
Избирательные права граждан защищены от любой дискриминации. Установлено, что гражданин РФ может избирать и быть избранным независимо от
пола, национальности, расы, происхождения, языка, места жительства, имущественного и должностного положения, отношения к религии, принадлежности к
общественным объединениям, убеждений, а также других обстоятельств
(ст. 32 Конституции РФ).
Выборы органов государственной власти и местного самоуправления являются обязательными и проводятся в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов. Если соответствующим органом
выборы не назначаются, то это вправе сделать соответствующая избирательная
комиссия.
Российское законодательство о выборах не предусматривает никакого
образовательного, языкового, полового, имущественного ценза.
Ценз предыдущего избрания означает, что лицо не может быть избрано
на определенную должность, если это лицо перед выборами занимало эту должность в течение нескольких сроков полномочий. Так, в ч. 3 ст. 81 Конституции
РФ сказано, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ
более двух сроков подряд.
Рассмотренные цензы представляют собой определенные ограничения
активного и пассивного избирательного права. К последнему относятся и такие
специфические ограничения, как неизбираемость и несовместимость.
Неизбираемость означает, что определенные должностные лица не могут
выдвигать свои кандидатуры на выборах, пока они не ушли в отставку с занимаемого поста (государственные служащие определенных рангов, губернаторы,
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судьи, прокуроры, офицеры и генералы и др.). Законодательство РФ не предусматривает институт неизбираемости.
Несовместимость означает запрет одновременно занимать выборную и
иную государственную должность. Она не исключает возможности избрания лица, занимающего государственную должность, в представительное учреждение,
но в случае избрания это лицо должно решить, оставляет ли оно за собой государственную должность или отрекается от депутатства.
Несовместимость нашла свое законодательное отражение и в законодательстве РФ. Так, в ч. 3 ст. 97 Конституции РФ записано: «Депутаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности». Кроме того, в законе предусмотрено, что депутатами
представительных органов любого уровня не могут быть лица, продолжающие
работать в правоохранительных органах, судьями и т.п. Занимая должность в
этих органах, граждане могут осуществлять свое пассивное избирательное право
– быть избранными депутатами, но после избрания они могут стать депутатами
только при условии, если освободят занимаемую ими должность.
Проведение выборов производится системой избирательных комиссий,
которые обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан 6.
Список использованных источников:
1. Алексеев И.А. Избирательное право России. Учебное пособие /
И.А. Алексеев, Р.Э. Арутюнян, М.И. Цапко. М., 2015.
2. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации. М., 2015.
3. Дмитриев Ю.А. Избирательное право / Ю.А. Дмитриев, В.Б. Исраелян.
М., 2016.
4. Избирательное право и процесс в Российской Федерации. Учебное пособие. М., 2014.
5. Водовозов В.В. Всеобщее избирательное право на Западе. М., 2015.

6

Избирательное право и процесс в Российской Федерации. Учебное пособие. М.,

2014.
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Финансирование выборов в Российской Федерации
Финансирование выборов – особый предмет правового регулирования,
который предполагает установление относительно точных параметров расходования средств, их источники, процедуры, решение вопросов формирования фондов. Нормы права, регулирующие отношения по поводу финансирования избирательных процессов в России не являются едиными по своему методу и представляют собой комплексный правовой институт.
Актуальность темы исследования обусловлена потребностью упорядочения финансового обеспечения выборных процессов в условиях развития демократии в России. Это касается всех форм формирования экономической базы избирательных кампаний, в том числе за счет бюджетных ресурсов, за счет добровольных пожертвований, а также за счет самофинансирования.
Цель исследования – рассмотреть основные особенности и принципы
осуществления финансирования выборов в нашей стране.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- раскрыть понятие финансирование выборов;
- проанализировать принципы финансирования выборов;
- рассмотреть порядок финансирования выборов;
- обозначить проблемы финансирования выборов и предложить пути их
решения.
Финансирование выборов – совокупность избирательных действий,
связанных с финансовым обеспечением подготовки и проведения выборов и
финансированием предвыборной агитации 1. Финансирование выборов состоит из
финансового обеспечения подготовки и проведения выборов и финансирования
предвыборной агитации. Источником средств финансового обеспечения
подготовки и проведения выборов являются средства федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Для финансирования
предвыборной агитации кандидаты создают собственные избирательные фонды,
1

Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999.
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в которые помимо бюджетных средств допускается привлечение собственных
средств кандидата, пожертвований юридических и физических лиц, денежных
средств избирательных объединений и др.
Существуют основные принципы финансирования выборов. К ним можно отнести: гласность, отчетность, ответственность при финансировании и гарантированность финансового обеспечения подготовки и проведения выборов 2.
Принцип гласности и открытости в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (ст. 59 п. 8) проявляется в том, что комиссия,
соответствующая уровню выборов, до дня голосования на выборах периодически
направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов.
Отчетность – это один из основополагающих принципов финансирования
выборов 3. Порядок учета и отчетности по средствам избирательных фондов устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией
по согласованию с Центральным банком Российской Федерации или избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по согласованию с национальными банками, главными управлениями Центрального банка Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.
Законодательство не определяет форму отчета. По сложившейся практике
это делают те избирательные комиссии, которые вправе устанавливать порядок
отчета и отчетности по средствам избирательных фондов, то есть Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации и избирательные комиссии
субъектов Российской Федерации.
Отношения между сторонами, возникающие в связи с финансовым отчетом, носят характер публично-правовых отношений, в которых у одной стороны
– обязанность по представлению отчета, у другой – право получения отчета, то
есть речь идет о неравноправных отношениях субъектов 4.
Разовая финансовая отчетность, которая установлена действующим законодательством, имеет существенные недостатки. Главные из них: во-первых,
конкурирующие кандидаты, партии в период избирательной кампании не подотчетны ни перед кем в своей финансовой деятельности. Избирательная кампания
заканчивается в день официального опубликования результатов выборов, а финансовый отчет кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение обязаны представить не позднее чем через 30 дней от указанной даты. Такая свобода теоретически представляется необоснованной, а практически влечет
за собой широко распространенное нецелевое использование средств избирательных фондов, в том числе и бюджетных средств. Во-вторых, финансовый отчет лишает общество, других кандидатов, организаторов выборов официальной,
2
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / Отв. ред.
А.В. Иванченко. М., 1999. С. 359-360.
3
Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. М., 1995.
4
Заботин В.П. Избирательные права граждан Российской Федерации и роль органов
внутренних дел в их реализации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
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юридически значимой финансовой информации от основного носителя этой информации – кандидата, избирательного объединения на весь период выборов.
Финансовый отчет кандидата как источник информации не может быть поставлен в один ряд с информацией банков, избирательных комиссий, не может быть
заменен последней в силу разных юридических последствий. Поэтому ведение
финансовых отчетов в ходе избирательной кампании – это новый канал гласности, открытости выборов, который не может быть заменен другими источниками
информации. Избирательное законодательство устанавливает финансовую отчетность избирательных комиссий о расходовании бюджетных средств на выборы и референдумы 5.
Следующим принципом является ответственность. Законодательством
предусмотрена юридическая ответственность за правонарушения, связанные с
финансирование выборов. В Федеральном законе «Об основных гарантиях…»
речь идет об уголовной, административной либо иной ответственности в соответствии с федеральными законами6.
Мерами государственно-правовой ответственности за правонарушения
при финансировании выборов могут быть:
отказ в заверении списков кандидатов, принятии уведомления о выдвижении кандидата в одномандатном избирательном округе;
отказ в приеме подписных листов и других документов на регистрацию
кандидата, списка кандидатов;
вынесение предупреждения кандидату, зарегистрированному кандидату,
избирательному объединению (блоку), инициативной группе избирателей;
отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов);
приостановление регистрации кандидата (списка кандидатов);
отмена регистрации кандидата (списка кандидатов);
признание выборов недействительными.
Ассигнования на подготовку и проведение выборов и референдумов предусматриваются отдельной строкой в соответствующем бюджете на очередной
финансовый год 7.
Финансирование выборов включает в себя прямое и косвенное финансирование избирательной кампании, а также иное поддающееся финансовой оценке
материальное обеспечение подготовки и проведения выборов, не ограниченное
рамками избирательной кампании. Наличие косвенного и прямого финансирования выборов ставит перед теорией, законодателем и практикой проблему их соотношения и регулирования. Вопрос не может стоять так: либо косвенное, либо
прямое финансирование. Теоретически и практически оба вида финансирования
выборов существуют взаимосвязано.

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник. М., 1998.
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
7
Большаков С.В., Ищенко Е.П. Предвыборная агитация: взгляд изнутри. М., 1999.
5
6
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Косвенное финансирование выборов должно регулироваться с помощью
законодательства о финансировании партий, политических фондов и движений, а
также законодательства, регулирующего финансирование избирательных комиссий, специальных программ и организаций, связанных напрямую с решением
проблем выборов и избирательного права.
Прямое финансирование подлежит регламентации через специальные законы о финансировании выборов. Проблемы модели финансирования выборов
связаны с отношением к государственному и негосударственному финансированию. Теоретически существуют два разных пути решения проблемы.
Первый – запрещение негосударственного финансирования в любой
форме.
Второй – сочетание государственного и негосударственного финансирования выборов – является наиболее приемлемым для избирательного права России. Опыт зарубежных стран показывает, что государство так или иначе участвует в финансировании выборов, прямо или косвенно субсидирует партии, средства массовой информации, политические фонды в связи с их участием в выборах.
К тому же этот путь позволяет использовать негосударственные средства,
уменьшая тем самым нагрузку на бюджеты.
К сожалению, в настоящее время потенциал контрольно-ревизионных
служб не задействуется в полной мере, и поэтому многие финансовые нарушения
остаются безнаказанными. У избирательных комиссий порой просто не хватает
времени и технических возможностей на проведение проверок по всем поступающим к ним сообщениям о финансовых нарушениях. В этой связи необходимо
дальнейшее совершенствование избирательного законодательства как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации. Наряду с этим представляется важным и повышение уровня правовой культуры участников избирательного процесса в целом. Только при совокупном воздействии по всем указанным
направлениям можно ожидать позитивных изменений в обеспечении законности
избирательного процесса в целом и финансирования выборов в частности.
Список использованных источников:
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Проблемы реализации активного избирательного права граждан и
обеспечения избирательных прав
На наших глазах происходит развитие современной избирательной системы Российской Федерации, сопровождаемое активным поиском и апробацией
на практике юридических формул реализации и защиты конституционного права
граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Поскольку право избирать и быть избранными нам предоставлено Конституцией Российской Федерации, то от того, как компетентно и
с какой должной глубиной знаний мы будем разбираться в механизме реализации данных прав, зависит, каким станет наше государство.
Целью работы является изучение актуальных проблем реализации избирательных прав граждан и определение направлений их решения. Задачи исследования: рассмотреть проблемы реализации активного избирательного права
граждан в законодательной базе и обеспечения избирательных прав граждан;
вынести предложения по совершенствованию правового обеспечения.
Новизна представленной работы заключается в формировании теоретических положений и конкретных рекомендаций, имеющих прикладное значение
для совершенствования избирательного законодательства и практики его применения.
В пункте 4 статьи 1 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»1 установлено, что активным избирательным
правом, которое является элементом конституционного права граждан избирать
и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, обладает гражданин, место жительства которого расположено в пределах
избирательного округа.

1

Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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Федеральное избирательное законодательство должно содержать четкие
механизмы, обеспечивающие возможность реализации гражданином вышеуказанного права.
Основу такого механизма составляют регистрация (учет) избирателей и
составление списков избирателей, что является одним из важнейших мероприятий по обеспечению успешного проведения выборов. Регистрация избирателей –
это учет граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным
правом 2. На основании количественных и персональных данных об избирателях,
которые предоставляются исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, в ходе избирательных кампаний формируются избирательные округа, избирательные участки, составляются списки избирателей.
Проблема организации своевременного и качественного учета избирателей заключается, в первую очередь, в том, что необходимо создать условия, позволяющие наиболее полно обеспечить гарантии избирательных прав граждан
при подготовке и проведении выборов, а также повысить эффективность работы
избирательных комиссий различного уровня за счет системного подхода к автоматизации работы по подготовке достоверных сведений об избирателях и оптимизации затрат при проведении регистрации (учета) избирателей. Регистрация
(учет) избирателей должна обеспечивать применение единой системы, предусматривающей использование комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»3.
Практика показала, что в ходе избирательных кампаний организаторы
выборов сталкиваются с явными упущениями органов местного самоуправления
и органов внутренних дел, работавших над составлением данных для списков
избирателей. Многочисленные обращения в ЦИК России по этому поводу поступают непосредственно и в дни голосования.
Считаем, что для решения данной проблемы требуется совершенствование правоприменительной практики. Так, наличие перечисленных недостатков в
списках избирателей во многом обусловлено тем, что электронные базы сведений о гражданах, используемые организациями и учреждениями, осуществляющими учет населения, имеют различное программное обеспечение, а зачастую
база сведений о гражданах составляется вообще вручную, в связи с чем была затруднена работа по применению баз данных при актуализации сведений об избирателях.
Полагаем, что для решения указанной проблемы необходимо более полно
использовать возможности Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», при этом на основе соответствующего федераль-

2
Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных решений. М.,
2010. С. 201.
3
Трыканова С.А. Актуальные аспекты реализации и пути оптимизации организационно-правовых механизмов регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 5. С. 47.
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ного закона создан единый регистр граждан Российской Федерации, на основе
данных которого можно составлять полные и точные списки избирателей.
В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» основанием для включения гражданина в список избирателей на
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а также факт временного пребывания на территории этого участка либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения гражданина устанавливается органами регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах территории Российской Федерации 4.
Включение гражданина в список избирателей производно от самого факта наличия у гражданина активного избирательного права и одновременно является гарантией реализации его активного избирательного права. При этом, если
гражданин желает реализовать свое избирательное право непосредственно по
месту жительства, организационных и правовых проблем обычно не возникает,
кроме случаев, когда обнаруживаются неточности в учете избирателей. Однако
нередки случаи, когда гражданин, обладающий активным избирательным правом, находится вне своего места жительства. В этом случае ему должна быть
предоставлена возможность проголосовать по месту пребывания, и законодательство о выборах и референдумах содержит ряд положений, предусматривающих это 5. Важным фактором, который должен учитываться при установлении и
реализации данных положений, является недопустимость «двойного счета» избирателей.
При этом следует признать, что налицо определенное противоречие между положением, согласно которому факт временного пребывания гражданина на
территории избирательного участка, избирательного округа устанавливаются
органами регистрационного учета граждан, и некоторыми иными положениями
законодательства о выборах, устанавливающими правила включения в списки
избирателей граждан, обладающих активным избирательным правом, но находящихся вне своего места жительства.
Так, как правило, законами для вышеуказанной категории избирателей
предусмотрено участие в голосовании по открепительному удостоверению. Однако бывают случаи (например, длительная командировка), когда избиратель
уезжает за пределы своего избирательного округа задолго до того момента, когда
по закону он может получить открепительное удостоверение, а получение впоследствии открепительного удостоверения по доверенности не представляется
возможным. В связи с этим в п. 17 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж4
Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и
ответах). М., 2012. С. 101-102.
5
Федотова Т.М., Афонина А.В., Ушакова А.В. Комментарий к Федеральному
конституционному закону «О референдуме Российской Федерации» (постатейный). М.,
2011. С. 306.
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дан Российской Федерации» впервые была закреплена норма, позволяющая
включать граждан Российской Федерации определенных категорий (находящихся в местах временного пребывания, работающих в непрерывно действующих
организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места
дислокации воинской части), в списки избирателей на избирательном участке,
участке референдума по месту их временного пребывания на основании личного
письменного заявления, поданного в порядке, установленном законом, не позднее чем за три дня до дня голосования.
Практика показала возможность использования этой нормы на выборах, в
том числе готовность ГАС «Выборы» к передаче информации о включении гражданина в список избирателей по месту временного пребывания в территориальную избирательную комиссию по месту жительства гражданина.
В региональном законодательстве этот институт получил свое развитие: в
законах большинства субъектов Российской Федерации о выборах соответствующая норма воспроизводит норму Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», то есть порядок включения граждан в списки избирателей по месту
временного пребывания широко применяется на практике. При этом необходимо
ввести норму, согласно которой в случае включения избирателя названной категории в список избирателей по месту его временного пребывания, соответствующая избирательная комиссия должна принять меры, чтобы не допустить
«двойной счет» избирателей 6.
Отметим, что эта норма не обеспечивает права избирателей, оказавшихся
вне своего избирательного участка позднее, чем за три дня до дня голосования,
но не имевших возможности получить открепительное удостоверение.
Кроме того, следует учесть также иные случаи, когда факт временного
пребывания гражданина на территории избирательного участка устанавливается
не органами регистрационного учета, а иными уполномоченными лицами и организациями, когда реализация права гражданина на включение в список избирателей по месту временного пребывания не связана с фактом его регистрации по
месту временного пребывания органами регистрационного учета.
Существует проблема обеспечения избирательных прав граждан, занятых
на круглосуточной работе, либо в организациях торговли, по оказанию услуг населению, для которых день голосования – воскресенье – является рабочим днем,
при этом рабочее время совпадает со временем голосования. Такие граждане зачастую не могут оставить рабочее место для посещения (с открепительным удостоверением либо по предварительному заявлению) ближайшего избирательного
участка, даже находясь на территории избирательного округа по месту жительства.
Это обстоятельство можно закрепить в качестве основания для голосования таких категорий избирателей вне помещения для голосования. Как вариант
6
Безруков А.В. Конституция РФ и современная модернизация федеративного
законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 6. С. 26.
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предлагается предусмотреть в федеральных законах возможность изменения решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации (на федеральных и региональных выборах), избирательной комиссии муниципального образования (на муниципальных выборах) времени начала голосования (с 6 или 7 часов утра).
Однако все вышеизложенные способы обеспечения избирательных прав
граждан неэффективны, если избиратель находится за пределами избирательного
округа, где он обладает активным избирательным правом.
Вероятно, универсальным способом разрешения проблемы реализации
активного избирательного права такими гражданами (равно как и всеми гражданами, которые в день голосования будут находиться за пределами своего избирательного участка), могло бы явиться голосование по почте. Законодателям в
субъектах Российской Федерации следует развивать этот институт на основе
практики применения постановления ЦИК России от 5 октября 2011 г. № 41/3536 «О Временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления» 7.
Кроме того, предлагается предусмотреть возможность голосования по
почте и на федеральных выборах – для граждан Российской Федерации, которые
постоянно проживают или временно пребывают за пределами территории Российской Федерации, но не имеют возможности проголосовать в помещениях для
голосования, образованных в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в силу территориальной удаленности
от этих помещений.
Как следует из абзаца второго ст. 3 Закона Российской Федерации от
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» 8 регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации. Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1998 года № 4-П «По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713» 9
регистрация является лишь предусмотренным федеральным законом способом
учета граждан в пределах Российской Федерации, носящим уведомительный характер и отражающим факт нахождения гражданина по месту пребывания или
жительства.
Вышеизложенное, на наш взгляд, не отрицает необходимость выбора законодателем тех или иных критериев, в соответствии с которыми граждане наде7
8
9

Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2011. № 15.
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
Собрание законодательства РФ. 1998. № 6. Ст. 783.
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ляются активным избирательным правом. Представляется, что применяемый в
настоящее время критерий, связанный с регистрацией по месту жительства, в
современных условиях в наибольшей степени позволяет реализовывать избирательные права граждан.
Вместе с тем следует учитывать интенсивные миграционные процессы в
Российской Федерации. Существует достаточно много граждан, которые проживают (пребывают) не там, где зарегистрированы по месту жительства, –
например, студенты, вынужденные переселенцы, рыбаки, иные граждане, которые в связи с работой, личными обстоятельствами вынуждены проживать (пребывать) не по адресу, по которому они зарегистрированы по месту жительства.
Согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
законом активное избирательное право может быть предоставлено гражданину,
место жительства которого расположено за пределами избирательного округа.
Например, из положений п. 5 ст. 16 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»10 следует, что избиратели, обучающиеся
по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), включаются в списки избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения). Аналогичные решения (в том числе и в отношении иных категорий граждан) могут принять законодатели в субъектах Российской Федерации, исходя из
местных условий. Однако, как показывает практика, они недостаточно активно
пользуются этой возможностью. На основе вышеуказанного положения Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» может быть решен и вопрос
обеспечения прав граждан, у которых по тем или иным причинам отсутствует
регистрация и по месту жительства, и по месту пребывания.
Следует отметить, что при рассмотрении проблем, связанных с реализацией избирательных прав вышеназванных категорий избирателей, фактически
наиболее приемлемым был бы порядок заявительной регистрации (учета), когда
за определенное количество времени (возможно, достаточно длительного) гражданин регистрируется в качестве избирателя.
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Правовое обеспечение агитационной деятельности в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
В связи с научно-техническим прогрессом общества появляются новые
возможности для предвыборной борьбы, в том числе посредством использования
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Актуальность данной работы обусловлена тем, что информационнотелекоммуникационная сеть «Интернет» постепенно становится весьма эффективным средством предвыборной агитации, поэтому возникла необходимость
закрепления правовых норм, определяющих и регулирующих использование
данного информационного ресурса в период подготовки и проведения выборов.
Мировая сеть является источником, посредством которого взаимодействует большое количество людей, и который является связующим звеном формирования общественного мнения. Естественно, в период подготовки и проведения
выборов воздействие на избирателей оказывают материалы, распространенные в
сети «Интернет» и способствующие формированию их отношения к кандидату,
избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов или
содержащие в себе в иной форме предвыборную агитацию.
Использование ресурсов сети «Интернет» в целях предвыборной агитации является одним из наиболее оптимальных вариантов агитационной деятельности в настоящее время. Сеть «Интернет» обладает признаками, которые представляют преимущества с технологической точки зрения. По сравнению с традиционными средствами массовой информации сеть значительно дешевле телевидения, радио или печатной прессы. Следует также отметить тот факт, что посредством сети информация доносится до той части потенциального электората,
которая активно участвует в общественной и политической жизни и может оказать на нее влияние, а также доходит до тех избирателей, которые не могут или
не хотят по тем или иным причинам получить доступ к традиционным средствам
массовой информации.
Агитационная деятельность в сети «Интернет» позволяет управлять информационными потоками, способствует налаживанию связи с избирателем,
благодаря взаимодействию с социальными сетями может охватить намного
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большее количество избирателей, нежели традиционное средство массовой информации. Также существенно сокращается время на подготовку избирательной
компании, финансовые затраты и требуется небольшое количество людей для ее
проведения. Данные обстоятельства предоставляют большие возможности для
кандидатов, не обладающими большими финансовыми средствами, необходимыми для проведения агитации другими методами, что способствует реализации
принципа равенства кандидатов. Иными словами, при разном материальном положении кандидаты могут одинаково воздействовать на избирателя.
Существует два способа использования ресурсов сети «Интернет» в
предвыборной кампании: использование интернет-ресурсов, зарегистрированных
как средство массовой информации; использование интернет-ресурсов, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации.
В избирательное законодательство были внесены изменения, установившие дополнительную регламентацию форм, способов и технологий осуществления агитационной деятельности в период проведения выборов в Российской Федерации: в пункте 3 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» отражено, что предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться в сетевых изданиях, а также
иными не запрещенными законом методами1.
Закон Российский Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» определяет, что сетевое издание является сайтом в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который зарегистрирован в качестве средства массовой информации2. Исходя из этого, если сайт сети «Интернет» зарегистрирован как средство массовой информации, то при проведении предвыборной агитации посредством данного сайта применяются нормы
избирательного законодательства, регулирующие агитацию на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.
В пункте 2 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» закреплено положение, согласно которому предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования. Данная норма рассматривает ряд изданий в сети «Интернет» как средство массовой информации
наравне с каналами организаций телерадиовещания и периодическими печатны1
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от
28 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 3822; 2017. № 1
(ч. I). Ст. 15.
2
О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 (ред. от 03 июля 2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300;
Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4213.
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ми изданиями, что обеспечивает равенство кандидатов, которые воспользовались
разными средствами предвыборной агитации, оказывающим похожее воздействие на избирателей.
Очевидно, что вышеперечисленные изменения в избирательном законодательстве не решают всех вопросов, возникающих при правом регулировании
деятельности сетевых изданий. Остается нерегламентированным вопрос организации контроля и привлечения к ответственности работников сетевого издания за
нарушение избирательного законодательства. Закон РФ № 2124-1 «О средствах
массовой информации» устанавливает особый порядок привлечения СМИ к ответственности, а именно: прекращение деятельности СМИ, приостановление выпуска СМИ за нарушение избирательного законодательства, изъятие тиража или
его части возможно только на основании решения суда, вынесенного в связи с
заявлением компетентного органа. В соответствии с вышесказанным положения
законодательства, регламентирующие контроль и ответственность сетевого издания за распространение предвыборной агитации с нарушениями избирательного законодательства, в условиях сжатых сроков и скоротечности избирательной
кампании практически не реализуемы на практике.
Распространение массовой информации через сайты в сети «Интернет»
не требует наличия статуса средства массовой информации, и согласно действующему законодательству сайты в сети «Интернет» не подлежат обязательной
регистрации как средства массовой информации. Но ряд правовых положений
распространяются на владельцев сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет», на которых размещается общедоступная информация и доступ к которым в
течение суток составляет более трех тысяч пользователей сети «Интернет». В
соответствии со статьей 10.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» данные лица при размещении и использовании указанной информации, в том числе
при размещении указанной информации на данных сайте или странице сайта
иными пользователями сети «Интернет», обязаны обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации, в частности, соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о референдуме и законодательством Российской Федерации о выборах3.
Что же касается иных интернет-ресурсов, то необходимо учесть, что сайт
в Сети – не всегда СМИ. Интернет-СМИ – это большие сайты, посещаемые относительно большим количеством людей, и обычно представляют собой аналоги
СМИ. Такие ресурсы обновляются несколько раз в сутки и предоставляют собой
журналистскую продукцию в электронном виде. Помимо информационных сайтов в сети «Интернет» используются корпоративные, коммерческие сайты, вебсервисы, а также социальные проекты, которые не зарегистрированы в качестве
СМИ. Следует отметить что данная классификация достаточно условна, так как
конкретная разновидность сайтов законодательно не закреплена, и признаки од3
Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3877.
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ного вида сайта могут содержаться и в другом сайте. Предвыборная агитация в
основном проводится при помощи сайтов – социальных проектов, в связи с их
направленностью и большей возможностью повлиять на избирателя.
К социальным проектам относятся специализированные социальные сети
или сети общей тематики, сайты-сообщества, форумы и так далее.
Форумы – специализированные сайты, на которых пользователи глобальной сети «Интернет» могут беспрепятственно обсуждать различные жизненные
вопросы. Они подразделяются на:
1) узконаправленные – обсуждаются один или несколько социальных вопросов, тесно связанных между собой (forums.drom.ru – форум для автолюбителей; iXBT.com – форум о высоких технологиях и т.д.);
2) общенаправленные – обсуждаются совершенно разнообразные вопросы, которые могут быть не связаны между собой (forums.kuban.ru, blogsochi.ru).
Интернет-форумы, совмещая мгновенность отклика с возможностью отложенного чтения, являются наиболее популярным средством ведения дискуссии. Как правило, задействуются крупнейшие форумы, где присутствует достаточно широкая аудитория. Особенностью форумных дискуссий является эффект
«размножения ников», когда один и тот же человек регистрируется под различными псевдонимами, тем самым создавая видимость массовости поддержки того
или иного мнения, что может быть активно использовано в целях привлечения
внимания избирателей, формированию мнения по отношению к кандидату.
Социальная сеть – платформа в сети «Интернет», где можно самостоятельно публиковать какую-то информацию и обмениваться ею с другими людьми. Наиболее крупные социальные сети уже успели собрать многомиллионную
аудиторию. Основная задача данных интернет-ресурсов – предоставить пользователям сети «Интернет» возможность находить друг друга.
Условно можно разделить социальные сети на следующие категории:
1) сети для общения и поиска людей: одноклассников, однокурсников,
коллег и других людей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники);
2) бизнес-сети для поиска работы, партнеров, профессионального общения и других деловых вопросов (Linkedin, Xing);
3) сети, ориентированные на обмен медиа-контентом (Youtube, Instagram,
Vimeo, Snapchat, Twitch).
Также сети можно разделить по географической ориентации: мировые
(Facebook) или для конкретной страны (Мой мир@Mail.ru).
Кроме того, в разных сетях по-разному относятся к политике открытости
информации. Большинство сетей на данный момент открытые, но есть и закрытые (например: популярная в Японии социальная сеть Mixi), куда люди попадают только по приглашению.
Для некоторых групп населения социальные сети и Интернет являются
полноценной площадкой для получения информации. Наличие большого количества разнообразного визуального контента облегчает восприятие информации
и создает конкуренцию телевидению. В данный момент, кандидат или партия
могут обладать личной или публичной страницей в социальных сетях. Существует такой механизм получения или распространения информации, как группы
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по различным направлениям. В частности, это группы, объединенные по интересам, по географическому принципу с привязкой к конкретной территории, по
принципу актуальности вопросов в тех или иных группах. Потенциал интернетаудитории того или иного кандидата не столько зависит от численности, сколько
от того, какими полномочиями последователи политического деятеля наделены.
Обширная группа поддержки в социальных сетях может быть полезна для создания мнения вокруг личности кандидата, поклонники могут координировать
в Интернете свои акции, выдвигать предложения для предвыборной программы.
Отличительным преимуществом социальных сетей также является наличие возможности в упрощенном порядке, в отличие от порядка, установленного избирательным законодательством для сетевых изданий, публиковать широкий спектр
медиа-контента: от коротких агитационных видеороликов до многочасовых
трансляций на собственном видеоканале.
Агитационная деятельность посредством использования интернетресурсов, не зарегистрированных в качестве СМИ, в настоящее время практически не регулируется, в связи с этим возникает необходимость в правовом регулировании агитационных материалов, распространяемых таким образом через Интернет. Как правило, в отношении агитации, размещаемой на таких интернетресурсах, должны применяться нормы, относящиеся к аудиовизуальным и иным
агитационным материалам. Однако ряд положений, регулирующих порядок изготовления и распространения аудиовизуальных и иных агитационных материалов, в реалиях нынешнего избирательного законодательства сложно применим к
предвыборной агитации в Интернете. Например, положение об обязательном
указании в агитационном материале сведений о его тираже, поскольку данное
понятие в отношении материалов, распространяемых в Интернете, не применимо. Не могут применяться по аналогии нормы о финансировании предвыборной
агитации в Интернете, сложно осуществить контроль за соблюдением сроков
агитации. Также до сих пор отсутствует легальное определение агитационного
материала, распространяемого в сети «Интернет».
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) назначена уполномоченным
государственным органом, который призван осуществлять контроль и надзор за
соблюдением требований законодательства РФ в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, связи, информационных технологий и обработки персональных данных.
Руководствуясь статьей 28.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, должностные лица Роскомнадзора имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, которые предусмотрены также в
случаях нарушения избирательного законодательства: статьи 5.5, 5.10, 5.11, 5.13
КоАП РФ 4. Данные нормы законодательно закрепляют возможность привлечения к административной ответственности главных редакторов, редакции сетевых
4
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ.
2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; 2017. № 11. Ст. 1535.
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изданий, занимающихся недобросовестной агитационной деятельностью в сети
«Интернет». Однако следует отметить, что практически отсутствует правоприменительная практика в целях противодействия распространению незаконной
предвыборной агитации в Интернете. Причиной этого является скоротечность
избирательного процесса, часто на практике – отсутствие фактической возможности избирательных комиссий обращаться в компетентные органы в целях ограничения доступа к соответствующим интернет-ресурсам, запрета на распространение незаконных агитационных материалов.
Из всего вышесказанного следует отметить, что агитационная деятельность всегда влияет на результат выборов, так как посредством нее формируется
мнение избирателей о кандидате или избирательном объединении. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» не только хранит и распространяет информацию, но и создала новые формы социального взаимодействия. Правовое регулирование в сети «Интернет» формально обеспечивает законность агитационной деятельности сетевых изданий, определяет средство, посредством которого распространяются агитационные материалы, а также закрепляет ответственность за нарушение избирательного законодательства, однако в условиях отсутствия специального регулирования порядка и условий распространения предвыборной агитации посредством интернет-площадок, не являющихся сетевыми
изданиями, реальная возможность правового воздействия на участников интернет-сообщества, организующих предвыборную агитацию, у компетентных органов публичной власти отсутствует.
В условиях современных масштабов социального взаимодействия в сети
«Интернет», а также уровня технического развития интернет-коммуникаций, в
целях цивилизованного применения Интернета в агитационных целях жизненно
необходимо законодательное урегулирование порядка и условий предвыборной
агитации в Интернете. Одним из вариантов решения проблем может быть законодательное закрепление возможности ведения предвыборной агитации в сети
«Интернет» на определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией (при проведении федеральных выборов), соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерацией (при проведении региональных и муниципальных выборов) перечне интернет-сайтов, отвечающих
ряду требований, например: наличие технической возможности обеспечения достоверности, законности размещения агитационного материала, а также постоянный контроль за таким размещением; регистрация подобной интернет-площадки
в пределах юрисдикции Российской Федерации, одновременно с этим изменение
места регистрации на иностранную юрисдикцию во время проведения избирательной кампании должно быть законодательно запрещено.
Список использованных источников:
1. О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27
декабря 1991 г. № 2124-1 (ред. от 3 июля 2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ.
1992. № 7. Ст. 300; Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4213.
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1; 2017. № 11. Ст. 1535.
3. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2002.
№ 24. Ст. 3822; 2017. № 1 (ч. I). Ст. 15.
4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 19 декабря 2016
г.) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448; 2016. № 26 (ч. I).
Ст. 3877.
5. О Справочно-методическом материале по некоторым вопросам использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для информационного обеспечения выборов: Выписка из протокола заседания ЦИК России от
29 июля 2015 г. № 294-1-6 // СПС «КонсультантПлюс».
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Продление или сокращение сроков полномочий органов
местного самоуправления муниципальных образований, которые
образованы в границах закрытых административно-территориальных
образований
Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм
избирательного права и права на участие в референдуме 1.
Вопрос о совмещении выборов, продлении или сокращении сроков полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления закреплен в
статье 82 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Но данная
норма не учитывает возможное принятие необходимых мер, связанных с продлением или сокращением сроков полномочий органов местного самоуправления
муниципальных образований, которые образованы в границах закрытых административно-территориальных образований, в случае преобразования (реорганизации) этих закрытых административно-территориальных образований.
Закрытое административно-территориальное образование (ЗА́ТО) – административно-территориальное образование, имеющее органы местного самоуправления, в границах которого расположены промышленные предприятия по
разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты,
для которых устанавливается особый режим безопасного функционирования и
охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания
1
Преамбула Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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граждан2. В рамках муниципального устройства вся территория ЗАТО является
территорией муниципального образования со статусом городского округа. Решение о создании (преобразовании), реорганизации ЗАТО принимается Президентом Российской Федерации. В настоящее время в России существует 41 ЗАТО3.
Например, Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2008 года № 857 закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО)
Мурманской области город Полярный, город Скалистый, город Снежногорск
преобразованы в закрытое административно-территориальное образование Александровск. Предусмотренные данным Указом необходимые организационноправовые мероприятия Правительству Российской Федерации и органам государственной власти Мурманской области предписывалось осуществить до 1 января 2010 года. Органы местного самоуправления ЗАТО Александровск должны
были быть сформированы и начать осуществлять свои полномочия в указанный
период 4.
В целях обеспечения особого режима безопасного функционирования
предприятий и (или) объектов на территориях преобразуемых ЗАТО органы местного самоуправления ЗАТО город Полярный, город Скалистый, город Снежногорск должны продолжить осуществление своих полномочий в переходный период. Однако сроки полномочий представительных органов местного самоуправления преобразуемых ЗАТО истекали в июне 2008 года (ЗАТО город Скалистый), в декабре 2008 года (ЗАТО город Полярный), в марте 2011 года (ЗАТО
город Снежногорск). Назначать и проводить выборы депутатов представительных органов в данных ЗАТО на срок до 1 января 2010 года, то есть на срок менее
двух лет, запрещается пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с которым «cрок полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом муниципального образования и не может быть
менее двух и более пяти лет».
Таким образом, необходимо продлить или сократить сроки полномочий
органов местного самоуправления преобразуемых ЗАТО. Однако в статье 82 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» отсутствуют нормы о возможности продления или сокращения сроков полномочий органов местного самоуправления в указанных случаях.
О закрытом административно-территориальном образовании: Закон РФ от 14 июля
1992 г. № 3297-1 (ред. от 3 июля 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
3
Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований
и расположенных на их территориях населенных пунктов: Постановление Правительства
РФ от 5 июля 2001 № 508 (ред. от 18 августа 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
4
О преобразовании закрытых административно-территориальных образований города Полярного, города Скалистого и города Снежногорска Мурманской области в
закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской
области: Указ Президента РФ от 28 мая 2008 г. № 857 // СПС «КонсультантПлюс».
2
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Поэтому целесообразно устранить имеющийся правовой пробел в избирательном законодательстве путем внесения изменений в статью 82 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», дополнив указанную статью пунктом, определяющим, что допускается продление или сокращение сроков полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований, которые
образованы в границах закрытых административно-территориальных образований, в случае преобразования (реорганизации) этих закрытых административнотерриториальных образований. Продление или сокращение сроков полномочий
указанных органов должно допускаться до окончания срока осуществления организационно-правовых мероприятий, определяемых указами Президента РФ о
преобразовании (реорганизации) закрытых административно-территориальных
образований. Продление или сокращение сроков полномочий указанных органов
предлагается осуществлять законом субъекта РФ. О таком продлении или сокращении сроков полномочий органов местного самоуправления необходимо
информировать Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Список использованных источников:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ // СПС «Консультант Плюс: Версия Проф»;
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 июня 2003 г. № 131-ФЗ // СПС «Консультант Плюс: Версия Проф».
4. О закрытом административно-территориальном образовании: Федеральный закон от 14 июля 1992 № 3297-1 (ред. от 3 июля 2016 г.)// СПС «Консультант Плюс: Версия Проф».
5. О преобразовании закрытых административно-территориальных образований - города Полярного, города Скалистого и города Снежногорска Мурманской области в закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области: Указ Президента РФ от 28 мая 2008 г. № 857 //
СПС «Консультант Плюс: Версия Проф».
6. Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных
образований и расположенных на их территориях населенных пунктов: Постановление Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 508 (ред. от 18 августа
2016 г.)// СПС «Консультант Плюс: Версия Проф».
7. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (http://asozd.duma.gov.ru)
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Участие молодежи в политической жизни страны и в обеспечении
прав молодых избирателей
Особая роль в переходном процессе развития российского общества принадлежит молодому поколению, которое в ближайшем будущем способно сменить существующую ныне политическую элиту страны. Молодежь является основной силой и кадровым ресурсом страны. Именно поэтому в большинстве развитых стран молодежная политика выделена в отдельный блок и является одной
их важнейших задач государства.
Молодое поколение – это стратегический ресурс государства. Позиция
данной социальной группы напрямую связана с устройством общественнополитической и экономической жизни страны. От уверенности молодежи в завтрашнем дне и ее активности зависит темп и направление развития нашего государства.
Преимущественное выделение молодого поколения среди остальных
групп населения может быть объяснено тем, что именно молодежь обладает физическими, личностными и профессиональными качествами для ответа на новые
вызовы современности. Это наиболее гибкая социальная группа, которая в силу
своих особенностей способна быстро и легко адаптироваться к быстрым темпам
развития. Именно поэтому проблема наиболее эффективного включения потенциала молодого поколения в созидательную деятельность на благо экономического, политического, духовного развития страны в последнее время все чаще
выходит на первый план в ряду важных государственных вопросов. Радует тот
факт, что молодежь становится более активной и заинтересованной в своей дальнейшей судьбе. Молодежные избирательные комиссии и парламенты ведут
оживленную деятельность, предлагая все новые средства для усовершенствования политической системы страны, должного осуществления прав граждан.
Целостная и последовательная государственная молодежная политика
является важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
Молодому поколению принадлежит ведущая роль в усовершенствовании
политической системы, обеспечении экономического роста и устойчивого разви80

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

тия страны. Именно поэтому так важно, чтобы обеспечением прав молодых избирателей занимались их сверстники, заинтересованные в процветании своего
государства. В это русло и направлена молодежная политика.
Одна из приоритетных задач такой политики – формирование гражданского потенциала молодежи. При реализации указанного направления у нового
поколения должно формироваться сознание единения с Россией, с ее интересами,
способность к мышлению общенациональными категориями, готовность к участию в гражданских инициативах, тех коллективных действиях, целью которых
является укрепление российского государства, улучшение благосостояния российских граждан, развитие специфических для России форм культуры. От степени сформированности гражданского потенциала зависит результат выбора политического пути как самого молодого поколения, так и общества в целом. От этого зависит и степень отчужденности молодого поколения от жизни общества, а
также готовность и способность иметь и отстаивать свою гражданскую позицию.
Поэтому политический компонент гражданского потенциала молодого поколения чаще всего определяют как сформированные во взаимодействии с социальной средой потребности и способности выполнять одну из ролей гражданина, в
частности, роль участника политических процессов, способности неравнодушно
относиться к внутри- и внешнеполитической обстановке, а в необходимых случаях включиться в политические и связанные с ними другие общественные процессы.
Воспитание гражданского потенциала в молодежи позволяет вырастить
гражданина своей страны, общества, способного жить интересами целого, обсуждать и решать проблемы обеспечения жизнеспособности и прогрессивного развития своего Отечества.
Выборы рассматриваются молодыми людьми преимущественно под углом зрения их жизненного положения. Большая часть молодежи готова принять
идею активного участия в выборах при условии улучшения своей жизненной ситуации, поэтому реализация такой возможности связана с осуществлением конкретных социальных проектов, которые ориентированы на молодежь, то есть необходимо создание условий по активизации молодежного электората. В этой ситуации назрела крайняя необходимость критической переоценки нынешней молодежной политики в стране, и прежде всего, в целях вовлечения подрастающего
поколения в социально-политические процессы формирования в России гражданского общества с социально-правовой государственностью. Важно всесторонне и объективно изучить реальное положение молодежи в обществе, ее социальный статус и жизненные устремления.
Необходимо предоставить молодым избирателям полное обеспечение их
прав, в том числе и избирательных. Ярким примером этому служит создание при
избирательных комиссиях различного уровня молодежных избирательных комиссий, которые являются источником кадрового резерва для избирательной
системы страны.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность поддерживать молодежные избирательные комиссии, для членов которых работа в
комиссии является первой ступенью на пути к профессии.
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Молодежная избирательная комиссия может выступать в качестве постоянно действующего совещательного и консультативного органа при соответствующей избирательной комиссии. Молодежные избирательные комиссии осуществляют свою деятельность согласно Федеральному закону от 12 июня 2012 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в соответствии с решением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и решением избирательной комиссии региона. В компетенцию такого органа входит следующее:
- обеспечение взаимодействия молодежи и молодежных общественных
объединений с избирательной комиссией региона по вопросам повышения правовой культуры молодежи;
- выработка рекомендаций, предложений и непосредственное участие в
реализации мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей;
- правовое обучение молодых избирателей предусмотренными законом
формами и методами по вопросам, входящих в ее компетенцию;
- организация конференций, «круглых столов», участие в них и в других
мероприятиях.
Из перечисленных функций следует, что молодежные избирательные комиссии принимают активное участие в реализации молодежной политики, обеспечении прав молодых избирателей и вовлечении их в избирательный процесс.
Незнание законов, собственных прав, в том числе и избирательных, делают жизнь молодежи политически обособленной. С этой проблемой можно бороться путем повышения электоральной активности молодежи. А кто лучше может преподнести ей то, что надо знать и чем надо руководствоваться в отстаивании своих прав? Только сама молодежь, и это возможно через молодежные избирательные комиссии. Ведь повышение электоральной активности молодежи –
один из сложнейших и длительных процессов, для которого нужны свежие, смелые, творческие идеи, а на них решится только молодежь, которая хочет лучшего
будущего для себя и своей страны.
На данный момент идет процесс формирования молодежных избирательных комиссий в регионах России. На 2016 год в Краснодарском крае было сформировано 39 молодежных участковых избирательных комиссий. Однако не все
из них ведут активную деятельность, привлекая молодежь к избирательному
процессу.
Деятельность молодежных избирательных комиссий должна широко освещаться, в первую очередь, в Интернете, поскольку эта площадка является наиболее популярной у молодежи с точки зрения получении информации. Информация о деятельности МИК может размещаться на сайтах избирательных комиссий, при которых они созданы, на собственных сайтах, в социальных сетях. Последний способ является наиболее распространенным. «ВКонтакте» является
самой популярной соцсетью, используемой молодежью, именно здесь можно
найти группы молодежных избирательных комиссий. Всего в социальной сети
«ВКонтакте» создано 152 группы молодежных избирательных комиссий как регионального, так и муниципального уровня. Однако более 60 из них имеют менее
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10 подписчиков и никакой деятельности не осуществляют. Из оставшихся групп
только восемнадцать имеют более 100 подписчиков, то есть вовлекают в свою
деятельность молодежь. Следует отметить, что многие из молодежных избирательных комиссий мало освещают свою деятельность.
Данную площадку молодежные избирательные комиссии могут использовать не только для размещения информации о своей деятельности и проводимых ими мероприятий, но и для проведения опросов, интернет-викторины и т.д.
Еще одной важной задачей становится взаимодействие молодежных избирательных комиссий из разных регионов друг с другом и обмен опытом, для чего также
подходит формат соцсетей.
Наибольшую информационную поддержку молодежные избирательные
комиссии получают на сайтах избирательных комиссий, при которых они созданы. В разделах о МИК на сайтах региональных избирательных комиссий можно
встретить планы по повышению электоральной активности на текущий год, что
отражает реальную деятельность этих органов.
Информация о деятельности молодежных избирательных комиссий представлена также на сайте ЦИК России в разделе для молодежи и новостях из регионов. Соответствующие разделы, посвященные молодежным избирательным
комиссиям и повышению правовой культуры, есть также на сайте РЦОИТ. Данные разделы выполняют важную роль в обмене опытом между регионами. Для
дальнейшего взаимодействия молодежных избирательных комиссий и обмена
опытом можно предложить проведение форумов молодежных избирательных
комиссий.
Таким образом, большую роль в работе с молодыми избирателями играют
молодежные избирательные комиссии, которые активно используют современные формы средств общения в своей работе. В то же время, несмотря на широкое
освещение их деятельности на различных сайтах, начиная от сайта ЦИК России
и сайтов избирательных комиссий регионов, следует констатировать недостаточную информационную открытость их деятельности. Не хватает общего ресурса,
на котором можно было бы увидеть все информационные площадки молодежных
избирательных комиссий. В связи с этим полагаю возможным рекомендовать
ЦИК России разместить на своем сайте раздел, полностью посвященный работе
молодежных избирательных комиссий, с указанием всех сайтов, которые созданы молодежными избирательными комиссиями. Следует расширить формы
взаимодействия молодежных избирательных комиссий в формате форумов, либо
специального форума молодежных избирательных комиссий, либо в рамках действующих молодежных форумов в рамках одной из смен. Для привлечения молодежи к теме выборов следует использовать понятные молодым избирателям формы, имеющие наибольшую популярность среди них. Тему выборов можно затрагивать через проведение тематических мероприятий либо с использованием популярных игровых форм.
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Избирательные споры
В современных демократических государствах выборы – это политический институт и процесс принятия политических решений, субъектом которых
является общество, а объектом − государственная власть.
Именно на выборах граждане реализуют конституционное право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Посредством выборов осуществляется публичное политическое
воспроизводство государства, а именно, социальная ротация или перераспределение (перегруппировка или передача) законодательных или исполнительных
функций и полномочий внутри сил и групп интересов, политически и юридически оформивших себя.
Поэтому любая альтернатива конституционным выборам как форме и
способу организации и функционирования публичной политической власти и ее
трансформации в государственную власть ведет к разложению демократического
конституционного правопорядка, а в конечном счете – к вытеснению граждан и
их территориальных, политических и иных объединений на периферию политической системы.
Выборы и избирательное право – взаимозависимые понятия, однако они
имеют некоторые различия. Выборы относятся к фактической стороне организации власти, точнее, осуществления принципов политической свободы в области
организации и функционирования власти. А избирательное право связано с ее
конституционно-правовыми определениями, включающими в себя четыре основные юридические характеристики: субъект и объект избирательного права,
содержание и структуру избирательных отношений.
В России центральным действием стали свободные и демократические
выборы, как главного инструмента существующей в настоящее время конституционной реформы, основной формой участия граждан в управлении делами государства, осуществлении ими контроля деятельности органов власти, депутатов
и должностных лиц.
Итоги и результаты выборов во многом определяют содержание и перспективы взаимодействия общества и государства, существенно влияют на
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управленческие решения, социально-экономическое развитие и административные проекты.
В настоящее время выборы проходят в условиях многопартийности, состязательности кандидатов, избирательных объединений, гласности и открытости, свободы мнений, острого противоборства политических сил и поддерживающих их финансово-промышленных групп.
В России сформирована собственная правовая база организации и проведения федеральных, региональных и муниципальных выборов, основанная на
положениях Конституции Российской Федерации, учитывающая опыт мировой
практики регулирования избирательных прав граждан.
Все это объясняет актуальность изучения избирательного права как комплексной отрасли права и избирательного процесса в формировании конституционно-правовой культуры граждан.
Избирательный спор
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. Однако, как известно, выборы не всегда проходят гладко, порой
между участниками избирательного процесса возникают противоречия, которые
приводят к избирательным спорам.
Действующее законодательство не содержит определения избирательного
спора, но его анализ и практика применения позволяет сделать вывод, что избирательные споры − это споры по поводу применения избирательного законодательства, возникающие при назначении, подготовке, проведении и установлении
результатов выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также в период между выборами, которые разрешаются избирательными комиссиями разных уровней (их должностными лицами), либо в судебном порядке.
Причины возникновения избирательных споров весьма разнообразны.
Наиболее характерными из них являются: нарушение либо неправильное применение законодательства участниками избирательного процесса, несоблюдение
требований закона должностными лицами исполнительной и законодательной
власти, средствами массовой информации, применение «грязных» избирательных технологий, противоречивая практика разрешения избирательных споров.
Избирательные споры можно классифицировать по разным критериям: по
уровню проводимых выборов, стадии избирательной кампании, предмету спора,
оспаривающей стороне, причине возникновения и так далее.
При классификации по первому из этих признаков можно выделить федеральный, региональный и муниципальный уровни выборов. У каждого из них
свои особенности. Определенную специфику избирательным спорам на каждом
уровне придает проведение не только основных, но и повторных и дополнительных выборов.
Если взять в качестве основания классификации избирательных споров
время их возникновения, то можно выделить те споры, которые возникают до
начала избирательной кампании (например, в ходе определения схемы избирательных округов), во время избирательной кампании и в период после выборов.
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зом:

Избирательные споры можно также классифицировать следующим обра-

- по степени сложности: возникающие по жалобам, не требующим проведения дополнительной проверки, и по жалобам, при рассмотрении которых без
проведения дополнительной проверки не обойтись;
- по характеру нарушений избирательных прав: споры о защите пассивного избирательного права и активного избирательного права (например, отказ в
выдаче избирателю избирательного бюллетеня);
- по значимости для избирательного процесса: споры, разрешение которых устраняет незначительные нарушения законодательства о выборах (например, отказ в выдаче члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса копии документа) и споры, разрешение которых существенно влияет на ход
и результаты избирательного процесса (например, отмена регистрации списка
кандидатов, претендующих на распределение депутатских мандатов);
- по методу разрешения комиссией: споры, разрешаемые в упрощенном
порядке (членом или должностным лицом избирательной комиссии), споры, требующие разбирательства на заседании рабочей группы, и требующие коллегиального разрешения всем составом избирательной комиссии.
Последняя классификация нуждается в дополнительном пояснении. Поскольку первоисточником избирательных споров являются жалобы, то первой
категории споров соответствуют те, которые полностью необоснованны, то есть
требования заявителя не базируются на избирательном законодательстве, либо в
них поднимаются вопросы, не входящие в компетенцию комиссий (такие жалобы следует направлять в соответствующие органы). Второй категории споров
соответствуют жалобы, частично обоснованные. И лишь третья категория избирательных споров возникает вследствие поступления жалоб на действительные
и, как правило, серьезные нарушения избирательных прав граждан.
Предметом избирательного спора могут быть назначение выборов, образование избирательных округов и избирательных участков, составление списков
избирателей, формирование и состав избирательных комиссий, выдвижение и
регистрация кандидатов и т.д.
Административный порядок разрешения избирательных споров в
избирательных комиссиях
Согласно пункту 4 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об основных гарантиях) избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании,
кампании референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по
этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по
обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем
голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют
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дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок 1.
Порядок рассмотрения обращений, непосредственно не связанных с избирательной кампанией, регламентируется Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Такие обращения рассматриваются в срок до одного месяца. При необходимости проведения дополнительной проверки, председателем избирательной комиссии срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем
на один месяц, о чем должен быть уведомлен заявитель. Решения по заявлениям,
не требующим дополнительной проверки и изучения, принимаются не позднее
15 дней. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции избирательной
комиссии, направляются в соответствующий орган или организацию в пятидневный срок, о чем уведомляется заявитель 2.
Письменное обращение о нарушении избирательных прав должно отражать суть допущенного нарушения, быть подписано заявителем и содержать сведения о нем, необходимые для направления ответа. Жалоба, не содержащая этих
данных, признается анонимной и рассмотрению не подлежит.
Избирательные комиссии в пределах своей компетенции рассматривают
жалобы, проводят по ним проверки и направляют заявителям ответы в сроки,
предусмотренные законом. Поступившее обращение избирательная комиссия
может направить в нижестоящую комиссию для рассмотрения по существу, в
случае, если оно касается вопросов, входящих в компетенцию этой комиссии и
ранее на ее заседании не рассматривалось. О направлении жалобы в нижестоящую избирательную комиссию заявитель должен быть уведомлен письменно.
Направлять заявление для рассмотрения избирательной комиссии и должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются, запрещено. Исключение составляют случаи, когда жалоба должна быть рассмотрена по
существу коллегиально на заседании соответствующей избирательной комиссии.
Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии поселения
или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут
быть обжалованы в избирательную комиссию муниципального района. Решения
или действия (бездействие) избирательной комиссии муниципального района,
городского округа или ее должностного лица, нарушающие избирательные права
граждан, могут быть обжалованы в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
1
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ //
[Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/184566
2
О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 03 ноября 2015 г.) // [Электронный ресурс] URL:
http://base.garant.ru/12146661
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По результатам рассмотрения жалобы на решение (действия, бездействие) нижестоящей избирательной комиссии вышестоящая избирательная комиссия вправе вынести одно из следующих решений:
- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу;
- отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять решение по существу (совершить определенное действие).
Для предварительного рассмотрения жалоб и обращений, поступающих в
период подготовки и проведения выборов, избирательные комиссии создают рабочие группы. В зависимости от уровня избирательной кампании и количества
поступающих обращений таких групп может быть несколько. Как правило, в таких случаях жалобы и обращения, связанные с нарушением установленного порядка проведения предвыборной агитации, рассматривает отдельная рабочая
группа, специализирующаяся на информационных спорах. Деятельность рабочей
группы должна осуществляться на основании положения, утвержденного избирательной комиссией. Ее решение по избирательному спору является предварительным, оно подлежит рассмотрению на заседании избирательной комиссии.
Выяснив обстоятельства возникновения конфликтной ситуации и дав им надлежащую правовую оценку, рабочая группа представляет свои выводы на заседание избирательной комиссии, где и принимается окончательное решение. О дне
и времени разрешения избирательного спора информируются заинтересованные
стороны, которые приглашаются для участия в заседании.
Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса. Исключение составляют решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов и об обращении в
суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референдума несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения нижестоящей комиссии, противоречащего
закону, либо принятого с превышением установленной компетенции. Они принимаются большинством голосов от установленного числа членов комиссии с
правом решающего голоса.
В случае, если заявитель помимо избирательной комиссии обратился с
аналогичной жалобой в суд и суд принял ее к рассмотрению, избирательная комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения суда в
законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение, о чем уведомляет заявителя.
Практика проведения выборов органов власти показывает, что их итоги
нередко подвергаются сомнению. При этом «сомневается», как правило, сторона
проигравшая либо не получившая тех результатов, в безусловном достижении
которых заверялись избиратели. Обвинения в адрес избирательных комиссий,
организующих выборы, стали своего рода ритуалом. Как просто бездоказательно
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заявить, что голоса избирателей украдены, протоколы подложены и т.п. Не объяснять же, в самом деле, свое поражение недостаточной степенью доверия граждан, неубедительностью предвыборных программ или отсутствием харизмы у
кандидатов.
На этом фоне вполне понятны чувства немалого числа граждан, добросовестно обеспечивающих избирательный процесс. И дело не только в переживаниях организаторов выборов. Трансляция на всю страну бездоказательных материалов с отрицательными оценками деятельности избирательных комиссий приводит к тому, что выборы дискредитируются и у избирателей формируется ложное убеждение, что участвовать в голосовании бессмысленно, все равно их результат заранее известен. Это наиболее актуальная проблема в настоящее время.
Например, 18 сентября 2016 года в Краснодарском крае состоялись выборы депутатов Государственной Думы 7 созыва. Явка на выборах превысила 51%, однако среднее значение по стране составило 47,9%. Больше половины жителей
Краснодарского края проявили активность, выполнили свой гражданский долг,
потому что им небезразлично, в какой стране они будут жить, какие законы будут приниматься. Однако, к сожалению, 49% остались на противоположной стороне.
На основе вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что избирательные споры являются важным аспектом избирательного процесса. Особое
внимание необходимо уделить проблеме активности избирателей на выборах, так
как нередко у населения складывается ошибочное и целенаправленно навязанное
мнение, что выборы – это своего рода «формальность», что все равно результат и
так всем заранее известен. Также в юридических словарях можно встретить термин латинского происхождения «абсентеизм», под которым понимается уклонение избирателей от участия в выборах. При всей сложности этого социального
феномена совершенно очевидно, что некоторые СМИ в немалой степени способствуют распространению избирательного нигилизма.
Список использованных источников:
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Устранение правовых коллизий как способ совершенствования правовой
системы Российской Федерации
Целью данного исследования является изучение коллизий как комплексных противоречий между правовыми взглядами, между правовыми актами и
нормами, между действиями государственных и иных структур, между государствами.
Задачами исследования является изучение механизма правового опосредования интересов и притязаний, использования средств предотвращения юридических коллизий на всех этапах их возникновения и развития.
В жизни человечества всегда возникали то ссоры, то примирения, то споры, то договоренности, то конфликты, то соглашения, то войны, то мир. И люди
всегда искали способы предотвращения и устранения противоречий между собой. И право, правовые акты были «участником» этих отношений – как поводы и
цель, как арбитр и судья, как средство согласованности интересов. В современный период обострилась проблема юридических противоречий. Это объясняется,
прежде всего, расширяющимся «полем правового развития», появлением и действиями множества субъектов права.
Юридические коллизии и конфликты стали своего рода отрицательной
доминантой внутреннего развития государств и всего мирового сообщества.
Вполне объяснимо по этой причине внимание к проблеме правонарушений, законности и конфликтов в научном и практическом планах.
Юридическая коллизия – это расхождение или противоречие между отдельными нормативными правовыми актами, регулирующими одни и те же либо
смежные общественные отношения, а также противоречия, возникающие в процессе правоприменения и осуществления компетентными органами и должностными лицами своих полномочий.
В юридической практике возможны случаи не только пробелов в праве,
но и противоречий между правовыми актами, регулирующими одни и те же об92
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щественные отношения, которые называются юридическими коллизиями. Юридические коллизии, безусловно, мешают нормальной слаженной работе правовой
системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на эффективности правового регулирования, состоянии законности и правопорядка, правосознании и
правовой культуре общества. Они создают неудобства в правоприменительной
практике, затрудняют пользование законодательством рядовыми гражданами,
культивируют правовой нигилизм.
Причин существования юридических коллизий немало. Это и отставание
права от более динамичных общественных отношений, когда одни нормы устаревают, другие появляются, не всегда отменяя прежние, и низкое качество законов, непоследовательная систематизация нормативных правовых актов и др.
Основные признаки коллизий:
- обусловлены процессами общественного развития со свойственными им
противоречиями;
- формальны по своему характеру;
- выражаются, в конечном счете, в противоречии между различными правовыми формами одних и тех же общественных отношений;
- существуют только в том случае, когда одно общественное отношение
регулируется несколькими правовыми нормами или конкретизирующими их актами толкования;
- создают определенные трудности в процессе реализации субъектами
своих прав и обязанностей.
Причины коллизий могут быть:
- объективными, в частности, при отставании права от более динамично
развивающихся общественных отношений. В этом случае одни нормы устаревают, а другие появляются, не всегда обязательно отменяя прежние и действуя зачастую одновременно с ними;
- субъективными, которые, прежде всего, возникают из-за недостатка
опыта законодателя, а также низкого качества законов, непоследовательной систематизации нормативных актов и др.
В теории права выделяют следующие способы разрешения юридических
коллизий:
- толкование;
- принятие нового нормативно-правового акта, устраняющего юридические коллизии;
- отмена старого нормативно-правового акта;
- внесение изменений, уточнений и дополнений в действующий нормативно-правовой акт;
- судебное, административное, арбитражное рассмотрение;
- систематизация законодательства, гармонизация юридических норм;
- переговорный процесс, создание согласительных государственных комиссий;
- конституционное правосудие, т.е. разрешение юридических коллизий
Конституционным Судом Российской Федерации.
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Управленческие процедуры служат обеспечению четкого функционирования аппарата управления и реализации прав, законных интересов и обязанностей граждан и предприятий, организаций. Этой позитивной роли отвечают процедуры осуществления видов управленческой деятельности (планирование, нормотворчество, контроль, рассмотрение жалоб и др.), организация работы аппарата и служащих, принятие решений, использование автоматизированных систем
управления. Но коллизионные ситуации почти не выделены.
Государственное управление в широком смысле и функционирование
системы органов исполнительной власти требуют четкой регламентации функций, прав, обязанностей и ответственности всех звеньев управления. Правила,
регламенты, процедуры служат поэтому важнейшим средством упорядочения
управления. Пока этого не удается достичь в полной мере.
Вышеуказанное объясняет специфику рассмотрения разногласий и споров в сфере государственного управления. Здесь нет, пожалуй, единой процедуры, и чаще применяется немало различных управленческих процедур. Общими
для них являются следующие признаки: а) инстанционный порядок рассмотрения споров, когда вышестоящий орган принимает решение по предмету спора,
б) стороны «связаны» административно-правовой соподчиненностью, в) юридическая коллизия рассматривается как бы через призму административного контроля, г) жалобы и обращения участников спора рассматриваются в краткие сроки, д) далеко не всегда требуется их личное участие.
Для разрешения споров и устранения разногласий создаются согласительные комиссии из представителей заинтересованных сторон.
В системах управления регулируется порядок рассмотрения спорных актов, договоров и т.п. Федеральные министерства и ведомства сами устанавливают те или иные процедуры. Кроме иерархических процедур рассмотрения споров
в последние годы возникли и договорные процедуры разрешения управленческих споров. В рамках внутрифедеральных договоров и соглашений теперь часто
предусматриваются согласованные способы рассмотрения юридических коллизий в процессе реализации договорных отношений. Немало заключается соглашений между органами исполнительной власти разных уровней. И здесь можно
заметить то же самое: выполнение публично-договорных обязательств зачастую
остается без внимания.
Современное правовое развитие в мире объективно обусловило формирование коллизионного права. Десятилетия и столетия юридические противоречия
разрешались в рамках традиционных отраслей права. Их инструментарий был
нацелен на своеобразное «правовое ожидание» происходящих нарушений законности. Накопление и развитие коллизий, их обострение и перерастание в острые
юридические конфликты не удавалось перевести в русло механизма их легального преодоления.
Ныне речь идет об управляемом процессе предотвращения и устранения
юридических коллизий. Увеличение объема правового регулирования и нормативно-правового массива, появление и деятельность множества субъектов права,
также ведут к расширению «поля» юридических коллизий. Потребность в нормах, действующих по «отклонениям», в процедурах регулирования коллизион94
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ных ситуаций, в специальном анализе спорных правоотношений становятся все
более насущными.
Новой комплексной отрасли права еще предстоит пройти период формирования и самоорганизации, структуризации. Но уже сейчас очевидны ее главные перспективные подотрасли и институты, создающие комплексный правовой
режим предотвращения и устранения юридических коллизий. Традиционные отрасли права получают мощную основу для регулирования коллизий. В коллизионном праве органично сближаются и развиваются нормы национального и международного права. Их согласованное применение объяснимо появлением своего
рода общего предмета регулирования, фокусирующего наиболее значимые социальные интересы. Необходимо учитывать и динамику общественных отношений
в XXI веке.
Можно предвидеть общие коллизионные тенденции правового развития в
национальном, региональном и мировом масштабах, неизбежно порождающие
коллизионные процессы и конфликтные ситуации. Во внутригосударственной
сфере будут возникать юридические противоречия в рамках правовой системы.
Особенно это касается соотношения конституции и закона, закона и подзаконных актов. Для России актуальны строгие рамки федерального коллизионного
права.
Поэтому в самом коллизионном праве должны происходить такие внутренние процессы, которые будут сдерживать появление и обострение коллизий и
конфликтов. Обеспечение верховенства Конституции и закона, соблюдение юридических приоритетов, неотвратимость ответственности за нарушения законности, широкое использование процедур достижения договоренности и социального согласия, формирование высокой правовой культуры – таковы главные ориентиры и регуляторы в коллизионном праве будущего.
Развитие коллизионного права предполагает высокий уровень юридической квалификации соответствующих структур. Нормы и процедуры нужно
оживлять и одухотворять законными интересами и действиями по предотвращению и преодолению юридических коллизий. Тогда будущее России и мира будет
более надежным.
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К вопросу о соотношении голосования по открепительным удостоверениям
и досрочного голосования
Уже скоро в Краснодарском крае начнется избирательная кампания по
выборам депутатов Законодательного Собрания. На предстоящих 10 сентября
2017 года выборах предполагается использовать технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом 1.
То есть с каждым годом все большее техническое и юридическое развитие получает основная процедура реализации субъективного права гражданина – заполнение избирательного бюллетеня в день голосования на избирательном участке
по месту жительства. Однако в свете прошедшей 18 сентября 2016 года избирательной кампании много вопросов возникает по поводу организации и проведения голосования при помощи субсидиарных методов.
По данным общественных организаций, одним из самых распространенных нарушений в ходе последних выборов было несоблюдение процедуры голосования по открепительным удостоверениям 2. В этой связи необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 и 3 ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» процедуры голосования по открепительным удостоверениям и
досрочного голосования являются взаимозаменяемыми (причем одна процедура
исключает другую) 3. Единственной возможностью одновременного использования этих способов является досрочное голосование в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на
полярных станциях, а также за пределами территории РФ.
Вестник избирательной комиссии Краснодарского края // [Электронный ресурс]
URL: http://ikkk.ru/news/navstrechu-vyboram-2/
2
Голос // [Электронный ресурс] URL: https://www.golosinfo.org/ru/articles/116124
3
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
1

96

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Отметим, что согласно закону приоритет отдается именно открепительному удостоверению. В ходе избирательной кампании 18 сентября 2016 года
применялись именно открепительные удостоверения, поэтому досрочное голосование не проводилось. В этой связи считаю необходимым проанализировать
практику применения открепительных удостоверений и дать оценку существующему соотношению субсидиарных процедур голосования.
В процессе подготовки и проведения прошедшей избирательной кампании от общественных наблюдателей и представителей различных политических
партий приходили обращения о множественных нарушениях. Среди них можно
выделить следующие основные группы:
1. Предъявление работодателем требования к работнику о получении открепительного удостоверения. По замечаниям представителей общественности, в
период подготовки к выборам в некоторых регионах существовал подозрительно
высокий спрос на подобные документы. В Одинцовском муниципальном районе
Московской области избиратели необходимость получения открепительного
удостоверения мотивировали тем, что работодатель, строительные и иные подрядные организации, выполняющие государственный заказ при работе с правительством Москвы, единый день голосования сделал рабочим днем и предложил
подчиненным проголосовать на работе4. При таких обстоятельствах велика вероятность оказания давления в процессе совершения выбора работником.
Депутат Московской областной Думы Наталья Еремейцева направила обращение к членам ЦИК России о фактах принуждения сотрудников муниципальных организаций брать открепительные удостоверения 5. Впоследствии некоторые работники были вынуждены отдать открепительные удостоверения, тем самым лишая себя возможности осуществить субъективное избирательное право.
2. «Подвозы» избирателей с открепительными удостоверениями. Данные
действия, как правило, производились при активном участии и под контролем
работодателя или должностного лица. Частым явлением при совершении подобных нарушений являлось участием студентов. Например, в Иркутской области
были задержаны два автобуса со студентами, которые получили открепительные
удостоверения не в избирательной комиссии, а от незнакомой женщины 6. Были
также замечены случаи голосования по подложным открепительным удостоверениям 7.
Отметим, что при использовании мажоритарной и смешанной избирательных систем наличие открепительного удостоверения не всегда позволяет
проголосовать за кандидата от одномандатного округа. Однако некоторые злоЕжедневная деловая газета «Ведомости» // [Электронный ресурс] URL:
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/08/31/655180-moskva-mobilizuet-izbiratelei
5
Карта нарушений на выборах // [Электронный ресурс] URL: http://mkkprf.ru/16492presech-bespredel-na-vyborah-v-schelkovskom-odnomandatnom-izbiratelnom-okruge127.html#sel=6:1,6:11
6
ИркСиб // [Электронный ресурс] URL: http://irksib.ru/allnews/15-politics/5709aktivisty-shtaba-antona-romanova-zaderzhali-tri- avtobusa-so-studentami
7
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умышленники использовали данный избирательный документ с целью получения нескольких бюллетеней 8. То есть использование открепительных удостоверений без должного контроля предоставляет возможность существенно повлиять на итоги голосования в одномандатном округе.
3. Многократное голосование по открепительным удостоверениям, которое возможно лишь при попустительстве членов участковых избирательных комиссий. Согласно требованию закона открепительное удостоверение должно
изыматься у проголосовавшего избирателя. Но в ходе голосования поступали
жалобы на подобные нарушения. Например, поступило обращение по тому факту, что студенты Поволжского Института Управления им. Столыпина в Саратове
голосовали по открепительным удостоверениям несколько раз9.
Таким образом, прошедшая избирательная кампания подтвердила наличие существенных изъянов в процедуре голосования по открепительным удостоверениям. К основным характеристикам, осложняющим применение данного механизма, относятся:
- существенное ограничение субъективного избирательного права лица,
голосующего по открепительному удостоверению при использовании мажоритарной и смешанной избирательных систем;
- модель голосования по открепительным удостоверениям предоставляет
широкие возможности применения административного ресурса, который, по
словам Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, является одним из наиболее опасных факторов, препятствующих проведению честных демократичных
выборов 10;
- при недостаточной бдительности членов избирательных комиссий, а
также в условиях несовершенства системы контроля за процессом голосования
возможны случаи многократного голосования, а также голосования по подложным открепительным удостоверениям.
Только решение данных проблем может позволить сделать механизм использования открепительных удостоверений прозрачным, устранить нарушения
на выборах. Однако, на мой взгляд, сама природа данного способа голосования
полна противоречий, а потому его использование приводит к неравномерной
реализации избирательных прав граждан и оставляет злоумышленникам возможность повлиять на исход голосования. Существующая система учета избирателей
и подсчета голосов не оставляет возможности изменить систему таким образом,
чтобы избиратель по открепительному удостоверению мог проголосовать за местного кандидата за пределами одномандатного округа. В то же время несовершенство механизмов контроля за проведением голосования, некомпетентность и
необъективность некоторых членов избирательных комиссий, а также низкий
8
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https://www.golosinfo.org/ru/articles/113134?page=2#/
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уровень правовой культуры населения не позволяют устранить влияние административного ресурса и исключить нарушения на выборах.
В этой связи считаю невозможным использовать действующую модель
голосования по открепительным удостоверениям. Подтверждением данного тезиса являются предложения по изменению законодательства в данной сфере, а
также состоявшиеся реформы. Так, в связи с исключением положений об открепительных удостоверениях в статье 59 Закона Краснодарского края «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» данная процедура
не будет применяться на предстоящих выборах 11. Также об изменении сложившейся ситуации задумались и на федеральном уровне. Например, в Государственную Думу РФ был внесен законопроект об отмене института открепительных
удостоверений на выборах Президента РФ 12. В ЦИК России решить проблему
открепительных удостоверений предполагается при помощи идентификации избирателей на интегрированном портале государственных и муниципальных услуг и ГАС «Выборы» 13. Конечно, подобная реформа потребует времени и огромных затрат на техническое оснащение и обеспечение надежной защиты подобных информационных данных.
Ввиду отсутствия соответствующей электронной системы, а также в связи с неудачной практикой применения открепительных удостоверений в ходе
прошедшей избирательной кампании, наиболее логичным шагом была бы замена
открепительных удостоверений досрочным голосованием. Отметим, что в процессе использования досрочного голосования на последних выборах (в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также за пределами территории РФ) не
было зафиксировано нарушений 14.
Примечателен тот факт, что работа над законодательным закреплением
института досрочного голосования в последнее время заметно активизировалась.
Импульсом для таких действий стало решение Конституционного Суда РФ 15.
Постановление, вынесенное по итогам рассмотрения дела, стало важным доку11
О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: Закон
Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ (ред. от 18 июля 2016 г.) //
[Электронный ресурс] URL: http\\: www.pravo.gov.ru
12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации //
[Электронный
ресурс]
URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)
?OpenAgent&RN=114572-7
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URL:
http://cikrf.ru/news/cec/2017/03/17/01.html
14
ЦИК РФ: Досрочное голосование в России проходит без нарушений //
[Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2016/09/09/cik-dosrochnoe-golosovanie-v-rossiiprohodit-bez-narushenij.html
15
По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской
области: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П // Собрание законодательства РФ. 2014. № 16. Ст. 1922.
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ментом, который позволил приравнять институт досрочного голосования к другим субсидиарным способам голосования. Этого удалось добиться при помощи
расширения круга субъектов, которым предоставлена возможность голосовать
досрочно.
Изначально досрочное голосование могло проводиться лишь на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также за пределами территории РФ. Закон содержал императивный запрет организации досрочного голосования по иным основаниям – по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности,
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и др.).
Конституционный Суд отмечает, что субсидиарные способы голосования
(голосование по открепительным удостоверениям, по почте, вне помещения для
голосования) в силу различных обстоятельств не могут должным образом обеспечить реализацию субъективного избирательного права гражданином, не
имеющим возможности проголосовать в единый день голосования на своем избирательном участке по иным, не установленным в законе, причинам. В то же
время подобным правом обладают указанные в законе лица. Таким образом, нарушается принцип равенства граждан при осуществлении активного избирательного права, в связи с чем было принято решение об отмене противоречащего
Конституции РФ запрета.
Данное решение в итоге стало началом процесса изменения института
досрочного голосования. Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была предусмотрена процедура досрочного голосования в территориальной
комиссии (за 10-4 дня до дня голосования), а также в помещении участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до голосования) в течение четырех часов в рабочие
дни, а также в выходные дни. Закон предполагает соответствующее оснащение
помещений для досрочного голосования, была выработана специальная процедура проведения голосования, позволяющая обеспечить прозрачность и тайну голосования.
На мой взгляд, законодателем созданы все условия для применения досрочного голосования в ходе проведения избирательных кампаний различного
уровня. В связи с неудачным опытом использования открепительных удостоверений предлагаю отказаться от данной процедуры и отдать приоритет досрочному голосованию. Такая мера позволит не только уменьшить количество нарушений на выборах, но и будет способствовать разгрузке избирательных участков в
единый день голосования. В этой связи считаю необходимым отменить положения статьи 62, а также части 3 статьи 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В краевом законе продублировано положение о приоритете открепительных удостоверений в случае совмещения дня голосования на краевых и федеральных выборах (ч. 2 ст. 61.1 Закона Краснодарского края «О выборах депута100
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тов Законодательного Собрания Краснодарского края»). Предстоящая избирательная кампания не будет совпадать с федеральными выборами, поэтому можно
посчитать подобные меры преждевременными. Однако данное положение содержится также в краевых законах, регулирующих выборы главы администрации
(губернатора) Краснодарского края и муниципальные выборы. Следовательно,
подобное совпадение лишь вопрос времени, и настанет момент, когда житель
Кубани будет вынужден брать открепительное удостоверение. А в случае если он
в день голосования не окажется на территории края, отсутствует возможность
проголосовать на краевых выборах (она бы существовала при досрочном голосовании). Значит, самостоятельно субъекты РФ не могут полностью избавиться от
процедуры применения открепительных удостоверений, поэтому начать проведение реформы должен федеральный законодатель.
Список использованных источников:
1. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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2002. № 24. Ст. 2253.
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4. Ежедневная деловая газета «Ведомости» // [Электронный ресурс] URL:
http://www.vedomosti.ru
5. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края //
[Электронный ресурс] URL: http://ikkk.ru
6. Голос // [Электронный ресурс] URL: https://www.golosinfo.org
7. Московское областное отделение КПРФ // [Электронный ресурс] URL:
http://mkkprf.ru

101

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Дембицкая Анастасия Александровна,
студентка 3 курса факультета управления и промышленности
Новороссийского политехнического института (филиала)
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»,
E-mail: nastyademb@yandex.ru
Научный руководитель:
Чагина Анна Владимировна,
старший преподаватель
кафедры государственного и муниципального управления
Новороссийского политехнического института (филиала)
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
Обучение и тестирование участников организации и проведения выборов на
территории муниципального образования г. Новороссийск
Организация выборов специальными органами – избирательными комиссиями – является одним из принципов проведения выборов в РФ. Само проведение выборов представляет собой сложный процесс, который сопровождается
большим количеством процедур и разработкой к каждой из них соответствующей документации. Избирательные комиссии представляют собой важнейший
организационный механизм, обеспечивающий периодическое демократическое
обновление избираемых государственных органов и органов местного самоуправления.
Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена необходимостью оптимизации организации и проведения выборов в целях повышения эффективности деятельности участковых избирательных комиссий.
Цель работы – анализ организации и проведения выборов на территории
Новороссийска и разработка применимых на практике мер по оптимизации организации и проведения выборов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ процедур организации и проведения выборов в России,
исследование принципов организации избирательного процесса; анализ организационных процедур проведения выборов на территории муниципального образования г. Новороссийск.
Источниками для написания научно-исследовательской работы стали
нормативно-правовые акты РФ, методические материалы ЦИК России и избирательной комиссии Краснодарского края, территориальной избирательной комиссии Центральная г. Новороссийска.
1. Разработка предложений по организации обучения членов участковых избирательных комиссий
Важным условием обеспечения качественной организации процедуры
выборов, повышения доверия к избирательным органам и к результатам выборов
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являются независимые и беспристрастные участковые избирательные комиссии.
Эффективный организационный механизм проведения выборов обеспечивает в
совокупности открытость, прозрачность и понятность выборных процедур.
Основные оценочные критерии внутреннего качества организации участковых избирательных комиссий: постоянство состава участковых избирательных
комиссий, явка населения на выборах, система обучения председателей и членов
участковых избирательных комиссий.
Исследования уровня постоянства состава участковых избирательных
комиссий, уровня явки на выборах свидетельствуют о том, что главную роль в
обеспечении эффективного организационного механизма проведения выборов
играет система обучения председателей и членов участковых избирательных комиссий. Основной проблемой при подготовке кадров УИК является отсутствие
системы оценки уровня готовности к выборам, проверке уровня знаний членов
комиссий1.
Важным фактором системы оценки является достижение высокого уровня усвоения материала, включающего как общетеоретические вопросы процедуры проведения выборов, так и конкретные, связанные с процессуальными и прочими нормативно-правовыми аспектами в деятельности комиссий.
В связи с этим, актуальным предложением по оптимизации организации
и проведения выборов на территории муниципального образования город Новороссийск является проведение обучения членов УИК. Основной задачей проведения теоретического обучения является подготовка участников избирательного
процесса в целях качественной организации механизма проведения выборов.
Таким образом, в рамках научно-исследовательской работы предлагается
программа обучения членов УИК «Избирательный процесс на территории муниципального образования город Новороссийск».
Предлагаемая программа обучения включает тестирование по двум направлениям, включающим в себя следующие модули.
Первое направление «Общие вопросы организации выборов»:
- Основы организации работы УИК;
- Помещение для голосования;
- Организация и порядок голосования;
- Работа со списками избирателей;
- Открепительные удостоверения;
- Избирательные бюллетени;
- Хранение и передача организационно-распорядительной документации
по организации и проведению выборов.
Второе направление «Юридические особенности организации выборов»:
- Уполномоченные представители политических партий и наблюдатели;
- Рассмотрение участковой избирательной комиссией жалоб (заявлений);
- Юридическая ответственность за нарушение федерального закона.
Особенностью обучения по первому направлению является включенная в
1
Вильчинская О.В., Чагина А.В. Некоторые аспекты организации выборов на
территории муниципальных образований // Казанская наука. 2013. № 9.
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обязательный минимум программа работы с документацией участковой
избирательной комиссии, где подробно рассматриваются схемы основных
избирательных действий участковой избирательной комиссии.
Актуальность предложения по внедрению системы обучения членов УИК
в рамках совершенствования механизма проведения выборов обусловлена тем,
что в каждой участковой избирательной комиссии произошли существенные
изменения состава. Следует отметить, что в результате общего числа замен в
составах УИК 70 % новых лиц не имеют опыта в организации и проведении
выборов, что, в свою очередь, оказывает существенное влияние на качество
работы участковых избирательных комиссий непосредственно в период
подготовительной работы и в день проведения выборов 2.
Реализация предлагаемых мероприятий по совершенствованию
организационного
механизма
проведения
выборов
на
территории
муниципального образования г. Новороссийск предполагает создание
комплексного эффективного решения проблемы подготовки кадров участковых
избирательных комиссий.
Цель предлагаемых мероприятий по обучению и тестированию
председателей, заместителей председателей и секретарей УИК – повышение
уровня усвоения профессиональных и организационных знаний в период
подготовки к выборам и в период проведения выборов.
Предлагаемая система обучения предполагает проведение семинаров на
основе разработанных пособий ЦИК РФ и избирательной комиссии
Краснодарского края, которые должны начинаться с проведения входной
диагностики, выяснения ожиданий, круга проблем, с практикой решения
которых хотели бы познакомиться слушатели, а заканчиваться анкетированием,
определяющим
степень
удовлетворенности
участников
содержанием,
предложенными формами работы, уровнем подачи материала, а также
содержащим качественную характеристику приращения профессиональной
компетентности и возможностей использования полученных знаний в практике
организации и проведения выборов, деятельности в межвыборный период.
Ежегодно избирательным комиссиям субъектов РФ выделяются средства
федерального бюджета на реализацию совместных мероприятий по обучению
организаторов выборов и референдумов (печатаются методические пособия,
памятки, изготавливаются видео- и аудиоматериалы и другое). Как показывают
опросы членов участковых избирательных комиссий, в связи с минимальными
сроками, отведенными на обучение, эта информация не всегда усваивается. Для
этого и необходимо проводить тестирование на заключительном этапе
подготовки выборов.
В ходе избирательной кампании участковая комиссия при планировании
своей работы должна предусмотреть проведение председателем, заместителем
председателя либо секретарем УИК обучения всех членов комиссии, в том числе
2
Официальный сайт территориальной избирательной комиссии Центральная
г. Новороссийска
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://admnvrsk.ru/gorozhanam/izbiratelnye-komissii/tik-tsentralnaya
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и в дополнение к семинарским занятиям, организуемым вышестоящей
территориальной избирательной комиссией, по следующим практическим
вопросам:
действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ во время
ежедневного дежурства при обращении гражданина о сверке данных в списке
избирателей; о выдаче открепительного удостоверения; о предоставлении
возможности проголосовать досрочно;
действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ при
взаимодействии с наблюдателями, представителями средств массовой
информации и иными лицами, присутствующими в помещении для голосования
в день голосования и при подсчете голосов избирателей;
тренировочный подсчет данных по каждому листу условного списка
избирателей;
действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ при
проведении голосования вне помещения для голосования, а также при
возникновении нештатной ситуации в помещении для голосования во время
голосования либо после завершения времени голосования при подсчете голосов
избирателей;
действия члена участковой избирательной комиссии с ПРГ при
проведении сортировки избирательных бюллетеней по голосам избирателей,
поданным за каждый федеральный список кандидатов, в том числе при
определении, является ли действительным, недействительным либо бюллетенем
неустановленной формы каждый из избирательных бюллетеней.
В целях повышения качества и эффективности организации обучения
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
необходимо проводить качественное обучение председателя, заместителя
председателя и секретаря участковой избирательной комиссии, так как от этого
зависит эффективность и качество работы всей комиссии.
Таким образом, предлагаемая программа обучения «Избирательный
процесс на территории муниципального образования г. Новороссийск» позволит
повысить уровень теоретических знаний при организации и проведении выборов.
2. Разработка предложений по организации тестирования членов
участковых избирательных комиссий
В период избирательной кампании проводятся обучающие семинары, на
которые, как правило, приглашаются только председатели, заместители
председателей и секретари участковых избирательных комиссий. А обучение
членов комиссий с правом решающего голоса является обязанностью
председателя комиссии 3. Следовательно, проблемным вопросом остается
обеспечение качества организации работы участковой избирательной комиссии.
То есть, если председатель без опыта работы, без прохождения
соответствующего теоретического обучения, организовывает и обучает членов
3
Рабочий блокнот (с рабочим журналом) участковой избирательной комиссии.
Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края // [Электронный
ресурс] URL:http://ikkk.ru
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комиссии с правом решающего голоса, также не имеющих практических
навыков, то уровень качества организации работы этой комиссии ставится под
сомнение и следует ожидать нарушений в день голосования.
Таким образом, предлагается внедрение процедуры тестирования
участников выборов после прохождения соответствующего обучения.
Предлагаемая процедура тестирования поддерживает три типа вопросов: вопрос
с единичным выбором ответа; вопрос с множественным выбором ответа; вопрос
с текстовым ответом. Пользователь должен предложить текстовый ответ;
Вопросы в тесте и варианты ответов в вопросах могут быть перемешаны
случайным образом, что делает варианты одного и того же теста непохожими
друг на друга. В рамках одного теста вопросы могут быть сгруппированы по
темам, причем имеется возможность указать – сколько вопросов из каждой темы
должно быть выбрано случайным образом и представлено пользователю.
Особенностью применения предлагаемой системы тестирования членов
участковой избирательной комиссии являет то, что можно разработать тест с
различным уровнем подготовки и знаний. То есть как для членов участковых
избирательных комиссий с опытом работы, так и для новичков.
Так как обучение и тестирование участников выборов не является
обязательным этапом общего механизма организации выборов, этапы обучения и
тестирования необходимо проводить параллельно с основными этапами. Вместе
с совершенствованием и развитием процесса проведения выборов, изменением
количественных и качественных характеристик его участников меняется и сама
система избирательных комиссий.
Таким образом, так как от уровня подготовленности избирательных
комиссий во многом зависит эффективность их работы по обеспечению
волеизъявления граждан при проведении демократичных, свободных и
периодичных выборов в органы государственной власти и местного
самоуправления на альтернативной и многопартийной основе, то слабая
профессиональная подготовка членов избирательных комиссий, низкий уровень
правосознания, нечеткая организационная деятельность создают реальную
угрозу не только реализации конституционно оформленных принципов
избирательного права, но и собственно осуществлению административных и
политических реформ в России.
3. Оценка преимуществ предлагаемых мероприятий по оптимизации
организации и проведения выборов
Разработка предложений по оптимизации проведения выборов на
территории муниципального образования г. Новороссийск имеет практическую
значимость и направленность.
К преимуществам предлагаемой системы обучения и тестирования
членов участковых избирательных комиссий относятся:
1) учет возраста обучаемых, поскольку данные лица по большей части
являются взрослыми, работающими людьми. Особенности обучения взрослых, а
именно – сложность восприятия большого объема новых знаний, необходимость
высокой мотивации к обучению позволяют построить процесс обучения
наиболее эффективно;
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2) кратковременность обучения, что предполагает усвоение новых знаний
в короткие сроки, поэтому работник, производящий обучение, систематизирует
подачу материала, дает ориентиры в законодательстве, не перегружает
обучаемых теоретическими положениями;
3) высокое практическое значение правового обучения;
4) самостоятельность обучения, направленная на активное участие лиц в
получении знаний, применение полученных знаний в конкретных практических
ситуациях.
В ходе исследования сформулированы предложения по оптимизации
организации и проведения выборов на территории г. Новороссийска, основой
которых явилось аттестационное тестирование, которое является современным
средством определения соответствия. Основной задачей проведения
теоретического обучения является подготовка участников избирательного
процесса в целях качественной организации механизма проведения выборов на
территории г. Новороссийска.
Предлагаемая система обучения предполагает проведение семинаров,
которые должны начинаться с проведения входной диагностики, выяснения
ожиданий, круга проблем, с практикой решения которых хотели бы
познакомиться слушатели, а заканчиваться анкетированием, определяющим
степень удовлетворенности участников содержанием, предложенными формами
работы, уровнем подачи материала.
Таким образом, предложения по применению инструментов тестирования
в период организации и проведения выборов в г. Новороссийске имеют практическую значимость как для членов участковых избирательных комиссий, так и
для организаторов избирательного процесса на муниципальном уровне. Результаты внедрения предлагаемых мероприятий позволят сделать избирательный
процесс на территории г. Новороссийска в еще большей степени отвечающим
приоритету обеспечения и защиты политических и иных прав и свобод граждан.
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Конституционный Суд Российской Федерации:
его роль в формировании избирательного права
Под избирательной системой в Российской Федерации следует понимать
механизм осуществления суверенитета народа, который обеспечивает преемственность и воспроизводство государственной власти и местного самоуправления
демократическими технологиями и процедурами, представляющий собой порядок выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, порядок выборов в иные государственные органы, предусмотренные Конституцией РФ и избираемые непосредственно гражданами Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами 1.
Конституцией РФ установлены правовые начала избирательной системы,
тем самым созданы предпосылки и условия для развития этих начал в системе
федерального и регионального законодательства, а также в местном (муниципальном) избирательном нормотворчестве.
Частью 2 статьи 32 Конституции РФ гарантируется гражданам активное и
пассивное избирательные права и свободное волеизъявление на референдуме.
Граждане участвуют в выборах добровольно, на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
Участвуя в выборах, основной субъект избирательного процесса – гражданин, который обладает субъективным избирательным правом, реализует принадлежащее ему это право. Законодательством РФ предусмотрено, что в случае
нарушения избирательных прав граждан, им представлена возможность защищать свои избирательные права в судебном порядке. Судебная защита избирательных прав выступает наиболее действенным и желательным способом правовой защиты демократии на современном этапе развития России.

1
Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / под ред. С.М. Шахрай. М., 2017.
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Увеличение количества избирательных споров, разрешаемых высшими
судебными инстанциями страны, характерно для постсоветского периода. Так, за
более чем 20-летний период Конституционный Суд Российской Федерации принял более 30 постановлений и определений по различным делам, возникающим
из избирательных правоотношений, каждое из которых предотвратило многие
нарушения избирательных прав граждан.
Конституционное правосудие как средство разрешения избирательных
споров стало объектом множества научных исследований, включая труды судей
Конституционного Суда Российской Федерации Н.С. Бондаря, В.Д. Зорькина,
Г.А. Гаджиева, Н.В. Витрука, В.О. Лучина.
Конституционное правосудие в России играет сопровождающую роль
верховенства Конституции РФ и ее прямого действия во всех сферах общественной жизни 2.
Избирательный процесс как формат наделения властными полномочиями
высших должностных лиц и представительных органов не становится в этом
плане исключением. Хотя Конституционный Суд РФ и не является прямым
юрисдикционным органом по разрешению избирательных споров, но является
оказывающим существенное влияние на избирательный процесс путем корректировки разъяснения и толкования спорных положений. Так как избирательное
право является высоко политизированной отраслью, законодательство о выборах
и референдумах на протяжении действия Конституции РФ неоднократно подвергалось кардинальным изменениям.
Акты конституционного правосудия затрагивают как вопросы конституционности норм избирательного законодательства, так и принципы избирательного права, способствуя утверждению в отечественной избирательной практике
фундаментальных конституционных принципов, общечеловеческих ценностей
конституционализма и демократии.
Конституционный Суд РФ не дает оценок проведения выборов и референдумов, деятельности политических партий, поскольку они не охватываются
понятием «конституционного надзора». Конституционный надзор в узком смысле способствует защите тех общественных ценностей, которые не просто оформлены правом, но и восходят к высшему юридическому источнику – Конституции,
т.е. благодаря ей приобрели уже характер конституционно-правовых категорий 3.
Судебный конституционализм по своей правовой природе в избирательном праве лежит во взаимодействии положений статей 32 и 46 Конституции РФ.
А именно, частью 2 статьи 32 гражданам Российской Федерации предоставляется
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Статьей 46 гаран-

Тарабан Н.А. Судебный конституционализм и российское избирательное право на
современном этапе // Право. Журнал Высшей школы экономики 2016. № 1. С. 47-58.
3
Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / под ред. С.М. Шахрай. М., 2017.
2
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тируется каждому судебную защиту любых нарушенных субъективных прав 4.
Действия, нарушающие субъективные избирательные права, могут исходить как
от различных субъектов избирательного процесса, так и иных лиц, а также органов различных ветвей государственной власти, исключение не составляет и законодательная, в том случае, если был принят закон (нормативный акт), который нарушает конституционные права и свободы гражданина – участника избирательных правоотношений.
При этом неправильно рассматривать полномочия Конституционного
Суда РФ только как органа по рассмотрению коллективных и индивидуальных
жалоб на нарушение конституционных прав. К тому же, КС РФ наделен таким
правом, как толкование Конституции РФ, разрешение споров о компетенции между высшими органами государственной власти. Разъяснение по порядку применения оспариваемого нормативно-правового акта дается в мотивировочных
частях решений КС РФ, дабы убрать нарушение конституционных прав граждан
вследствие его неправильного применения. К тому же КС РФ поясняет конституционно-правовой смысл оспариваемых положений, что помогает исключить
иное их восприятие в правоприменительной практике 5.
По мнению Г.А. Гаджиева 6, правовая позиция КС РФ представляет собой
обнаруженный на примере исследования конституционности оспариваемой нормы принцип решения группы аналогичных дел, в отличие от итогового решения,
где делается вывод по конкретному предмету конституционно-правового исследования по конкретному делу. Н.В. Витрук считает, что правовые позиции КС
РФ стоят на том же уровне по юридической силе, что и сами его решения, из этого исходит то, что вторым характерным свойством правовых позиций является
их официальный, общеобязательный характер. Они приравниваются к юридической силе самой Конституции РФ 7. С точки зрения Л.В. Лазарева, они имеют
скорее юридически ориентирующий и координирующий смысл8.
Россия относится к романо-германской правовой системе, однако имеет
место феномен, что прецедент можно наблюдать в решениях КС РФ, которые в
настоящее время занимают одну из ключевых ролей в системе источников права.

4
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
5
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) // // [Электронный ресурс]
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 16 апреля 2014 г.).
6
Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ как источник
конституционного права.
7
Шахрай М. О Конституции: Основной Закон как инструмент правовых и социальнополитических преобразований. М., 2013.
8
Шерстобоев О.Н. Теория интересов в административно-правовом измерении: на
примере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства.
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Исходя из этого, можно выделить ряд присущих нормативным актам признаков,
которые свойственны и актам конституционного правосудия:
- они так же распространяют свое действия во времени, в пространстве и
по кругу лиц, как акты законодательных органов;
- акты, принятые КС РФ, рассчитаны на многократность применения действуют постоянно и подлежат обязательному применению к неограниченному числу лиц;
- можно наблюдать оказывающее воздействие на правовую систему в
целом.
Но существуют огромная разница между решениями органов конституционной юстиции, дабы не произошло признание их нормативными актами. Если
органы законодательной власти устанавливают общеобязательные правила поведения, то КС РФ их вычленяет путем интерпретации нормативных актов.
Судебный конституционализм касается как вопросов конституционности
норм избирательного законодательства, так и принципов избирательного права.
Вклад, который внес Конституционный Суд Российской Федерации в выявление, формулирование и наполнение содержанием принципов избирательного
права, регламентирующих избирательный процесс, невозможно не отметить. С
момента своего создания Конституционному Суду РФ удалось рассмотреть ключевые положение федерального и регионального электорального законодательства, выработать ряд концептуальных правовых позиций, которые учитывались
при реформировании избирательного законодательства.
Так, для наглядности, можно привести пример Постановления, принятого
Конституционным Судом РФ 15.04.2014 № 11-П 9, которое вернуло в российскую
избирательную практику институт досрочного голосования, обеспечивающего
реализацию всеми гражданами активного избирательного права.
Конституционный Суд вынес данное Постановление по запросу Законодательного Собрания Владимирской области в связи с регулированием порядка
досрочного голосования, пункт 1 статьи 65 Закона № 67-ФЗ признан не конституционным (несоответствие статьям 3, 19, 32 и 55). Конституционный Суд РФ
признал дискриминирующим подход законодателя, который лишал возможности принять участие в выборах гражданину, который в день голосования будет
исполнять трудовые, государственные или общественные обязанности, а равно
намерен выехать в отпуск.
В процессе применения данного Постановления в избирательное законодательство были внесены соответствующие изменения. Их важным преимуществом стало то, что была предоставлена возможность проголосовать досрочно
должностным лицам, непосредственно осуществляющим избирательный процесс, в частности, членам избирательных комиссий в единый день голосования.
9
По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 65 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания Владимирской
области: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2014 г. № 11-П // //
[Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 16 апреля 2014 г.).
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К тому же данное Постановление было опубликовано с особыми мнениями двух судей Конституционного Суда РФ – С.М. Казанцева и Ю.М. Данилова,
которые указали на особые конституционно-значимые цели, предшествующую
отмену института досрочного голосования ввиду его непрозрачности и неодобрения большинством политических сил.
Таким образом, роль судебного конституционализма в эволюции российского избирательного права невозможно переоценить. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что конституционная юстиция выступает в качестве свободного от политической сферы института, призванного обеспечить
верховенство права, прежде всего, Конституции РФ над общими интересами
субъектов политической жизни.
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Молодежь и ее участие в выборах: роль электоральной активности молодых
избирателей в политической жизни общества
Избирательные права граждан Российской Федерации являются одним и
стержневых элементов, образующих конституционный статус личности. В статье
3 Конституции четко отражена роль граждан в политическом развитии государства, где высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы, а сам народ является носителем суверенитета и
единственным источником власти 1.
Избирательные права необходимо относить к группе политических прав
и свобод, в силу того, что они находятся и развиваются в сфере политики: непосредственно в сфере жизнедеятельности человека, так как связаны с отношениями между нациями, классами, социальными группами, с решением проблем реализации государственной власти, а также непосредственно с участием в делах
государства, определения форм, задач и содержания его деятельности. При этом
сами выборы обременяются набором ограничений, присущих сугубо политическим правам: наличие гражданства, достижение совершеннолетнего возраста 2.
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что политическое участие молодежи в развитии государства является необходимым фак-

1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
2
Матейкович М.С. Субъективность избирательного права граждан в системе прав и
свобод личности // Правоведение. 2003. № 1. С. 31-39.
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тором становления субъективности молодежи и востребованию ее ресурсных
возможностей политическими институтами современного российского общества.
Целью работы является изучение современного состояния, тенденций и
проблем развития участия молодежи в выборах как важнейшей составляющей
политической жизни общества.
Обозначенная цель исследования достигается решением конкретных задач. Они сводятся к следующему:
1) анализ работы системы избирательных комиссий РФ, в том числе в городе Краснодаре, в области правового обучения, воспитания молодых избирателей и активного участия их в выборах;
2) раскрыть особенности социально-политического характера правового
статуса молодого избирателя;
3) проанализировать пути и способы повышения правовой культуры
(правосознания) и активности молодых избирателей.
Научная новизна обусловлена выбором темы исследования, попыткой
объективно проанализировать процесс становления молодежи (в возрасте от 18
до 30 лет включительно) как субъекта политики в условиях модернизации российского общества.
Методологическую базу составляют как общенаучные методы: диалектико-материалистический, системный, социологический, так и специальные: нормативно-логический, историко-юридический.
На современном этапе развития российского государства главным социальным и электоральным ресурсом общества является молодежь. Если еще в 90-х
годах складывалась ситуация, когда молодежь не имела интереса и отказывалась
участвовать в политической жизни общества, то на сегодняшний день для того,
чтобы решить эту проблему, создано множество методов для повышения заинтересованности и вовлечения молодежи в участие в политически значимых событиях, прежде всего – в выборах.
В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлена цель информационного обеспечения выборов и референдумов,
которая заключается в способствовании «осознанному волеизъявлению граждан,
гласности выборов и референдумов» (ст. 44). Закон обязал Центральную избирательную комиссию и избирательные комиссии субъектов РФ обеспечивать реализацию мероприятий, связанных с «правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов комиссии и других организаторов выборов, референдумов, изданием необходимой печатной продукции» (п. 9 ст. 21 и п. 10
ст.23)3. Тем самым законодатель реализовывает установленный принцип свободного и добровольного участия граждан в выборах и референдумах.
На сегодняшний день в Российской Федерации принято значительное
число средств по повышению активного участия молодых граждан в избиратель3
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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ном процессе. ЦИК России совместно с избирательными комиссиями субъектов
ставит для себя одной из главных приоритетных целей развитие правовой культуры (правосознания) и повышение электоральной активности молодых избирателей. В связи с чем ЦИК России разработана концепция взаимодействия избирательных комиссий с политическими партиями, общественными организациями
с целью повышения уровня правового развития молодежи и ее избирательной
активности до 2018 года 4.
Также, начиная с 2007 года, в России действует программа по проведению дня молодого избирателя, который приходится на третье воскресенье февраля. Данный спектр работ проводится и в субъектах, в том числе в Краснодарском крае. На территории края системно проходит ряд мероприятий просветительского характера: политические турниры, церемонии посвящения в избиратели, зональные олимпиады школьников по избирательному праву, проведение
круглых столов по избирательной системе России, ряд мероприятий ознакомительного характера: дни открытых дверей в избиркоме края, а также создан Молодежный общественный совет при избирательной комиссии Краснодарского
края.
В целях совершенствования государственной политики был принят указ
Президента РФ, который действует по сей день, регулирует вопросы подготовки
высококвалифицированных специалистов, ориентированных на решение правовых задач, как на уровне РФ, так и на уровне субъектов 5.
В представленном опыте работы существует ряд проблем, от чего напрямую зависит электоральная активность молодых избирателей:
1) данная система охватывает малый круг участников;
2) она не дает возможности быстрого и содержательного изменения
учебных программ;
3) зачастую методики, которые используются в этой системе, не позволяют в полном объеме донести нужную информацию до избирателей.
В результате при современных тенденциях и выбранном векторе развития
жизни государства складывается ситуация, когда зачастую молодежь относится
беспечно и безразлично к политическим и социально-экономическим вопросам,
что крайне отрицательно сказывается на избирательном корпусе.
Следует учитывать сущность этой социально-демографической группы
избирателей в соотношении с тем положением, которое занимает молодежь в
общественной жизни. Одна из первых причин связана с незавершенным становлением субъектности в социально-политических отношениях. У молодых избирателей еще не сформировалась твердая жизненная установка на уровне прогрес-

4
О концепции взаимодействия ЦИК РФ, иных избирательных комиссий с
политическими партиями и общественными организациями в области развития правовой
культуры и повышения электоральной активности молодых избирателей РФ до 2018
года: Протокол Заседания от 02 ноября 2013 г. № 198-2-6// Вестник ЦИК РФ. 2013. № 10.
5
О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки:
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 // Российская газета. 2012. № 5775.
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сивного развития как субъекта политических отношений. То есть существует
проблема лабильности сознания.
Следующая особенность состоит в неустойчивом материальном положении, отсутствии работы у студентов. Но главным камнем преткновения становится ситуация, связанная с возникновением проблем с трудоустройством, в том
числе на государственную гражданскую службу, многих молодых специалистов
после получения образования. В связи с этим у молодежи создается апатия и теряется вера в свою нужность и значимость для государства, что в свою очередь
приводит к пассивности и безразличному отношению к развитию государства в
целом или к отдельному региону.
В 2009 году политологами Кубанского государственного университета
был проведен опрос молодежи Краснодарского края от 18-30 лет. В результате
получены следующие данные. Проявляли активный интерес к политической
жизни России и региона 26%, интересовались время от времени 41% 6.
По нашему мнению, мы наблюдаем сложившийся технократный подход к
молодежи. С молодежью заигрывают и, по факту, только идет речь о свободе
действий, а, как правило, на деле их нет, что необходимо коренным образом менять. Необходимо дать возможность молодежным движениям больше прав и
свобод на всех стадиях осуществления избирательного процесса, как в политической, так и в социально-экономической жизни.
Однако не стоит поспешно делать вывод об устоявшейся тенденции игнорирования молодежью политической жизни страны. Как и не стоит заявлять о
тотальной аполитичности современной молодежи. Молодежь интересуется политической сферой жизни государства, но этот процент еще следует повышать и
повышать.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Активность молодежи, формирование ее гражданской и жизненной позиции, желание
участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной
безопасности. Поэтому необходимо во всех регионах не на словах (для отчетности), а на деле представителям парламентских фракций вести более активную
(привлекательную) для современной молодежи работу, что естественно поднимет уровень положительной оценки не только конкретной партии, но и всего государственного устройства в целом и привлечет молодежь к более активным
действиям в различных сферах.
В целях повышения правовой культуры и активности молодых избирателей, считаем возможным:
- во-первых, для повышения активности молодежи в политической жизни
области, края, государства в целом создать во всех регионах и крупных городах
молодежные центры политической грамотности молодых специалистов от всех
политических партий. Чтобы в дальнейшем использовать их для привлечения как
в руководящие органы городов, краев, областей, так и в дальнейшем для возможного участия и работы в высших органах государственной власти, что поло6
Юрченко В.М. Политическая активность молодежи в контексте политического
процесса в современной России // Краснодар. С. 227-231.
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жительно скажется на дальнейшем развитии государства (как в свое время было
сделано в Советском Союзе: высшая партийная школа). Необходимо взять из
прошлого лучшее, что применимо в нашей современной жизни. Это станет
большим толчком для стремления молодежи к активному участию в политических делах государства. Подготовка таких молодых кадров объединит их вокруг
партий, которые они будет представлять (Единая Россия, Справедливая Россия,
ЛДПР, КПРФ) привлекая все большее количество молодых людей с высшим образованием;
- во-вторых, создание более оптимальных (благоприятных) условий на
рынке труда с предоставлением привилегий более активной категории молодежи.
Для привлечения достаточно широких масс молодежи с последующей их заинтересованностью в создании крепкой политической системы (в том числе электоральной) и процветанием государства.
Ведь не важно, в какой фракции состоит человек, какое занимает социальное положение, является ли он студентом или уже профессор, главной целью
должно быть процветание России и усиление ее политической мощи.
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Ответственность в рамках избирательного права
В России основным политипическим режимом является режим демократии. Данный режим включает в себя следующие особенности:
- выборность – избрание граждан в органы государственной власти происходит путем всеобщих равных и прямых выборов;
- разделение властей – власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную ветви, независимые друг от друга;
- гражданское общество – граждане могут воздействовать на власть при
помощи развитой сети добровольческих общественных организаций;
- равноправие – все имеют равные гражданские и политические права и
свободы, а также гарантии их зашиты;
- плюрализм – господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в
том числе к оппозиционным, обеспечены полная гласность и свобода прессы от
цензуры;
- согласие – политические и другие социальные отношения направлены
на поиск компромисса, а не на насильственное решение проблемы; все конфликты решаются правовым путем.
В данной работе мы будем рассматривать один из первых пунктов, подтверждающих демократию – выборность.
Избирательное право для граждан является возможностью участия в жизни своего государства. Оно позволяет поддерживать демократию в стране, развивать гражданское общество и четко сформированную гражданскую позицию у
граждан1. Но не все избиратели пользуются данным правом, мы считаем, что целесообразно было бы переквалифицировать данное право в обязанность, ведь
если прибегнуть к данной мере, граждане не смогут потом считать, что выборы
были фальсифицированы и четко понимать, что принятое решение было их волеизъявлением. Именно данная позиция обуславливает актуальность выбранной
темы.

1
Комарова В.В. Правовые позиции в работе избирательных комиссий: вопросы теории и практики // Lex Russica. 2014. № 8. С. 889-898.
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Цель исследования заключается в изучении законодательства других
стран, где предусмотрена ответственность за неучастие в выборах, российского
законодательства, а также внесении предложений по усовершенствованию Действующего законодательства.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- изучить в целом избирательное право в Российской Федерации;
- проанализировать нормы избирательного права в других государствах;
- предложить решение поставленных задач.
Избирательное право Российской Федерации является самостоятельным
институтом конституционного права в Росси, занимается регулированием
общественных отношений, которые возникают с проведением выборов в
государстве 2. Избирательное право Российской Федерации регулирует
следующие общественные отношения:
- отношения, возникающие в процессе реализации норм-принципов
избирательного права, устанавливающих общий режим реализации прав граждан
избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного
самоуправления;
- отношения, непосредственно связанные с реализацией гражданами
права избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного
самоуправления;
- отношения, связанные с организацией выборов;
- отношения, связанные с деятельностью участников избирательного
процесса, обеспечивающих реализацию прав граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления
(избирательные комиссии, доверенные лица, средства массовой информации и
т.д.);
- отношения, связанные с защитой и восстановлением избирательных
прав граждан.
Значительная часть избирателей не принимает участия в выборах, считая,
что их решение не имеет серьезного влияния на будущую ситуацию в стране. Но
по пришествию выборов именно та часть населения, которая не принимала участие в выборах, считает, что выборы прошли нечестно и результаты были фальсифицированы. Возможно, если бы данная часть избирателей проявляла активную гражданскую позицию, интересовалась кандидатами, а также непосредственно участвовала в выборах, после их проведения принимала сложившуюся ситуацию и верила в честность данного выбора.
Избирательна система – это шанс граждан повлиять на политическую ситуацию в стране, именно данная система позволяет непосредственно лично участвовать в жизни страны.

2
Вискулова В.В. Очередная попытка стабилизации института выборов: чьи права
гарантируются? // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 7. С. 55-62.
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На данный момент в России укрепились апатия и недоверие в политикам,
общественным институтам, политическим партиям и к государству в целом 3.
Чтобы изменить сложившуюся ситуацию следуют обратиться к избирательному
законодательству зарубежных стран.
Во многих избирательных системах существует наказание за неучастие
граждан в выборах. Данный перечень также включает в себя страны с усиленным
демократическим режимом. В список таких стран входят Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Греция, Египет, Турция и другие. В некоторых странах в виде
наказания используют публичное осуждение, но некоторые страны используют
такие меры, как штраф, лишение свободы и избирательных прав. В Австралии за
неучастие в выборах установлен штраф в размере тринадцати долларов, избежать
данный штраф можно только при наличии уважительной причины. При отказе в
выплате штрафа ситуация может закончится наказанием в виде выполнения общественных работ, конфискацией имущества или лишением свободы сроком на
2 дня.
Греция также приветствует наказание за неучастие в голосовании. В данной стране предусмотрены штрафы, арест и тюремное заключение сроком до одного года, лишение должности и звания.
В Аргентине за отказ в голосовании предусмотрен штраф до двухсот
долларов и лишении права в течении трех лет занимать государственные должности 4.
В Пакистане за неявку на выборы в лучшем случае грозит штраф 60 долларов, а в худшем – каторжные работы сроком до пяти лет.
В Бразилии неучастие в выборах грозит не только штрафом, но и необходимостью в письменном виде объяснить причину неявки на участок
для голосования.
Как мы можем видеть, достаточное количество стран использует метод
наказания за неучастие в выборах. Таким образом, государство психологически
влияет на правовое сознание людей. Люди чувствуют, что их голос многое меняет, что их голос играет важную роль в формировании политики в стране.
Именно поэтому мы предлагаем внести изменение в статью 32 Конституции РФ, а именно в часть вторую, где прописано следующее: Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Считаем, что следует перефразировать следующим образом: Граждане
Российской Федерации имеют не только право, но и обязанность избирать быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле3
Андреева Л.А., Красовская Н.Р., Степанов И.С. Проблемы защиты гражданских
прав в избирательном законодательстве Российской Федерации // Universum: экономика
и юриспруденция. 2015. № 7. С. 11-15.
4
Забайкалов А.П. Управление и инструменты гармонизации со-циальноэкономических отношений в условиях глобализации: IX междуна-родная научнопрактическая конференция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под общ. ред.
Г.Ф. Графовой, А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 31-36.
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ния, а также участвовать в референдуме. Эта мера позволит резко повысить число голосующих и, соответственно, снизить до минимума возможность манипулирования списками избирателей.
Список использованных источников:
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Universum: экономика и юриспруденция. 2015. № 7. С. 11-15.
4.
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Проблемы правового регулирования предвыборной агитации
В настоящее время российское законодательство о выборах продолжает
динамично развиваться. Одной из главных задач органов государственной власти
в Российской Федерации является охрана и защита избирательных прав граждан.
С учетом существующего законодательства о выборах и практики его применения вопрос о защите избирательных прав граждан ставит перед правовой наукой
определенные проблемы.
Одной из таких проблем является вопрос правового регулирования предвыборной агитации. Предвыборная агитация является важнейшим этапом избирательного процесса, в рамках которого осуществляется непосредственное воздействие на политический выбор народа. В условиях многочисленных изменений
избирательного законодательства институт правового регулирования предвыборной агитации выглядит одним из наиболее стабильных.
Понятия «агитация», «политическая агитация», «предвыборная агитация», которые сегодня находят весьма широкое применение, как в правовой науке, так и в политической практике, имеют глубокие исторические корни и практику. Так, например, в истории Афинского государства в VIII-VI веках до н.э. мы
находим примеры борьбы мнений, которая велась только на стадии обсуждения
избираемого кандидата, но после того, как общее мнение присутствующих начинало формироваться, вопрос ставился на голосование.
Развитие европейских государств в ХVII-XIX вв., либерализация экономической, политической, культурной жизни требовали соответствующих изменений в системе государственного устройства, широкого доступа к управлению
государством прогрессивной общественности, представителей творческих профессий, рабочих, студентов, городской бедноты. Одним из важных направлений
развития законодательства стало регулирование вопросов агитации, поскольку,
по свидетельствам современников, она приобретала принципиально важное значение в обеспечении победы на выборах.
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Примерно аналогичная картина наблюдалась и в России. По мнению отечественных историков, в частности, соборы конца ХVI - начала ХVII вв. проходили в обстановке острой избирательной борьбы и сопровождались широкой избирательной агитацией зачастую с нарушением порядка и правил.
Правовое регулирование предвыборной агитации складывалось в 19901998 годах в условиях начального этапа становления собственного законодательства современной Российской Федерации, нестабильного социального, политического и экономического ее положения. В силу вышеназванных обстоятельств
оно осуществлено в «общем плане», противоречиво и непоследовательно.
Предвыборная агитация – это деятельность граждан, общественных объединений по подготовке и распространению информации, имеющей основной
целью побудить избирателей принять участие в голосовании за или против тех
или иных представленных кандидатов. Она может осуществляться через СМИ,
путем проведения предвыборных мероприятий, публичных предвыборных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпуска и распространения
агитационных печатных материалов. В Римской республике в V-III веках до н.э.
стадия агитации появляется уже как самостоятельный период избирательной
борьбы с момента внесения имени кандидата в список для голосования и до дня
выборов. Наиболее распространенным способом агитации был «обход» избирателей самим претендентом, в этот же период появляются и первые ограничения
проведения агитации, в частности, устанавливается запрет на бесплатные пиры и
зрелища для граждан, на подарки и раздачу денег.
Предвыборная агитация является институтом, производным от господствующего в государстве политического режима. В демократических странах она
выступает в качестве главного законного средства политической борьбы в ходе
выборов, обеспечивает свободные условия их проведения, состязательность и
гласность, позволяет избирателям получить необходимую для голосования информацию о кандидатах и политических партиях. В тоталитарных и авторитарных государствах предвыборная агитация отсутствует вообще или представляет
собой инструмент идеологического воздействия на население, с помощью которого режим монопольно культивирует выгодные ему ценности и контролирует
общество, обеспечивая тем самым свое постоянное пребывание у власти.
В условиях состязательности кандидатов предвыборная агитация играет
особую роль. Доктор юридических наук А.И. Ковлер писал, что «до четверти
голосующих избирателей принимают решение в самый последний день, до 10
процентов испытывают «шок кабины голосования», радикально меняя уже при
заполнении бюллетеня, казалось бы, выношенное решение».
СМИ не являются субъектами агитационной деятельности, а лишь имеют
возможность предоставлять эфирное время и печатную площадь для размещения
агитационных материалов или проведения совместных агитационных мероприятий.
Недобросовестными участниками могут быть представители СМИ, которые, нарушая установленные законами о выборах ограничения, участвуют в проведении предвыборной агитации в пользу одного или нескольких кандидатов,
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пренебрегая при этом общепризнанными этическими нормами, содержащимися в
регламентирующих журналистику международных документах.
Очевидно, что агитационные материалы могут содержать призывы и выражать те или иные мнения, которые нельзя проверить на истинность, а также
утверждения, которые могут быть доказаны или опровергнуты. Более того, даже
некоторые обещания политиков можно разграничить на фактически выполнимые
и заведомо ложные (невыполнимые). Необходимо отметить, что на сегодняшний
день суды успешно разграничивают их. Например, известен случай, когда кандидат на должность главы Челябинска Н.А. Мяличкин обратился в суд Советского
района Челябинска с требованием об отмене регистрации кандидата В. М. Тарасова. Заявитель указывал, что в агитационном материале последнего «Программа
действий» содержатся невыполнимые главой города обещания избирателям, которые также являются подкупом избирателей. Проверив все обстоятельства, и
изучив полномочия главы города, суд в решении по делу № 2-723/09 от
18 февраля 2009 г. указал, что агитационный материал не содержит заведомо невыполнимых обещаний (Решение Суда Советского района Челябинска по делу
№ 2-723/09 от 18 февраля 2009 г. по заявлению Н.А. Мяличкина,
В.В. Середонина).
Желание законодателя жестко разграничить сферы регулирования избирательного законодательства и законодательства о рекламе привело к тому, что
политическая реклама начала распространятся вне рамок агитационных периодов и перестала иметь возможность регулирования законодательством. Если распространение таких материалов в СМИ рассматривать как обычное размещение,
например, информационных материалов, мы столкнемся с рядом проблем. Пока
распространение подобных материалов происходит за пределами избирательного
процесса, их содержание хоть как-то регулируется законодательством о СМИ и
должно быть достоверным. Как только материалы становятся официально агитационными, никто уже не отвечает за их достоверность и добросовестность. Во
всяком случае, реализовать ответственность за клевету и оскорбление в рамках
избирательного процесса бывает не всегда возможно.
Но процесс совершенствования правового регулирования распространения связанной с выборами информации в период избирательной кампании нельзя
считать завершенным. Уже сейчас ясно, что повышению эффективности правового регулирования предвыборной агитации могли бы способствовать:
- дальнейшее уточнение федерального законодательства о выборах в части нормативного регулирования предвыборной агитации. В коррективах нуждаются правовые нормы, регулирующие порядок осуществления информирования
избирателей и равный доступ кандидатов, избирательных объединений, иных
субъектов избирательного процесса к средствам массовой информации для проведения предвыборной агитации;
- дальнейшее уравнивание правового статуса государственных и негосударственных СМИ как субъектов избирательного процесса; более детальное правовое регулирование деятельности организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации в сфере освещения хода избирательной кампании,
деятельности зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за124
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регистрировавших списки кандидатов; внесение соответствующих дополнений и
изменений в действующие федеральные законы о средствах массовой информации (для того, в частности, чтобы создать правовые возможности для пресечения
в период избирательной кампании противоправной информационной деятельности организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации), о
благотворительной деятельности и благотворительных организациях, а также в
Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, в Гражданский кодекс Российской Федерации, в иные нормативные правовые акты, регулирующие процессы распространения связанной с выборами информации в период избирательной кампании;
и наконец, дальнейшее совершенствование избирательной системы в России,
предусматривающее, в частности, внесение соответствующих дополнений в Конституцию Российской Федерации.
Не менее важным представляется также дальнейшее развитие системы
избирательных комиссий, укрепление их статуса как подлинно независимых и
самостоятельных органов, призванных обеспечить реализацию и защиту избирательных прав граждан, а также улучшение координации деятельности избирательных комиссий и правоохранительных органов.
В ближайшей перспективе для достижения целей предвыборной агитации
следует начать активное использование таких современных средств общения и
передачи информации, как мобильная и пейджинговая связь. Кстати, стоит отметить, что уже сегодня их можно эффективно реализовывать избирательным комиссиям в целях борьбы с абсентеизмом. В частности, это можно делать с помощью такой технологии как SMS, широко применяемой в этих видах связи, к
примеру, можно передавать абонентам-избирателям информацию о дне и времени голосования, месте нахождения избирательного участка, сообщать краткие
сведения о кандидатах, объединениях и т.д.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что в результате изменений,
происходящих в избирательном законодательстве, в процессе правового регулирования предвыборной агитации появились некоторые вопросы, которые требуют особого внимания со стороны законодателя и ученых, исследующих данное
явление: в преддверии федеральных избирательных кампаний обеспечение определенности и ясности правового регулирования избирательного процесса в целом и предвыборной агитации в частности является особенно актуальным.
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Организационные аспекты информационно-разъяснительной деятельности
территориальных избирательных комиссий
Не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти, система избирательных комиссий в целом действует как государственно-общественная структура, высшие уровни которой являются государственными органами, а остальные представляют собой общественные образования, решения которых по вопросам, связанным с проведением выборов, также обязательны для государственных органов, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и их должностных лиц.
Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена тем,
что информационно-разъяснительная деятельность территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов является одним из
приоритетных направлений работы и представляет собой организационнометодологическую деятельность по предоставлению всем участникам и организаторам избирательной кампании соответствующего уровня объективной, актуальной и достоверной информации, связанной с выборами.
Цель исследования – анализ организационных аспектов информационно-разъяснительной деятельности территориальных избирательных комиссий и
разработка рекомендаций по расширению спектра методов информирования населения.
Вся информационно-разъяснительная деятельность строится на базовых
принципах: открытость, гласность, объективность, достоверность, соблюдение
равенства прав кандидатов, избирательных объединений, свобода деятельности
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информированию избирателей, что подтверждает практическую значимость изучения особенностей организации информирования населения в период избирательных кампаний.
1. Информационно-разъяснительная деятельность в процессе организации выборов
127

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Информационное обеспечение выступает одной из форм обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса, направлено на своевременное производство и доведение до сведения избирателей качественной информации в период всего избирательного процесса, что в целом отражает как и публичный характер выборов, так и включает в себя информирование избирателей и
предвыборную агитацию 1.
Обеспечение избирательной кампании качественной информацией, а
также использование результативных информационных средств – главный инструмент побуждения избирателей.
В ходе освещения кампании наблюдаются взаимосвязанные действия
следующих субъектов: кандидатов, избирательных объединений, избирателей и
средств массовой информации. Следовательно, необходимым условием обеспечения эффективной реализации такого взаимодействия выступает соблюдение
общих требований законодательства к качеству и объему предоставляемой информации и законности деятельности средств массовой информации по обнародованию сведений.
Конституционную основу института информационного обеспечения выборов содержат положения статьи 29 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, свобода
массовой информации гарантируется. Данная статья Конституции РФ закладывает базис всего правового регулирования информационного оборота в России 2.
Информирование избирателей представляет собой осуществляемую в период избирательной кампании систематическую деятельность по доведению до
сведения избирателей объективной и достоверной информации, связанной с выборами и не носящей агитационного характера. Информирование избирателей
осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, юридические и физические лица. Объектом информирования являются избиратели,
которые должны получить необходимую информацию для того, чтобы осознанно
принять участие в выборах 3.
Информирование может происходить по всему спектру избирательного
процесса и включать в себя, в частности, информирование об этапах избиратель1
Вильчинская О.В., Чагина А.В. Некоторые аспекты организации выборов на территории муниципальных образований // Казанская наука. 2013. № 9.
2
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
3
О разъяснениях порядка информирования избирателей и проведения предвыборной
агитации на муниципальных выборах в Краснодарском крае: Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 29 июня 2016 г. № 185/2657-5 // СПС «КонсультантПлюс».
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ного процесса, законодательстве, особенностях его применения, а также о кандидатах, избирательных объединениях, о предвыборных мероприятиях.
Можно выделить два вида информирования избирателей по субъектам, от
которых исходит информация: официальное и неофициальное информирование.
Официальное информирование избирателей осуществляется избирательными комиссиями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе через СМИ, на принципах достоверности, беспристрастности и юридической значимости распространяемой информации. Юридическая значимость информации является основным критерием, отличающим официальное информирование от неофициального, поскольку имеет публичноправовое содержание. Самыми широкими полномочиями по информированию
избирателей, в том числе через СМИ, обладают избирательные комиссии. На
всех стадиях выборного процесса избирательные комиссии обязаны информировать о ходе подготовки и проведении выборов, о сроках и порядке совершения
избирательных действий, о законодательстве Российской Федерации о выборах,
о кандидатах, об избирательных объединениях, публиковать или обнародовать в
установленном законом случаях принятые решения, призывать граждан принять
участие в голосовании. Избирательные комиссии также должны принимать необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами,
путем использования различных способов обеспечения беспрепятственного доступа к информации о выборах. Также избирательные комиссии обязаны заблаговременно довести до избирателей, являющихся инвалидами, информацию о возможных способах голосования.
Неофициальное информирование избирателей разрешено физическим и
юридическим лицам, а также организациям, осуществляющим выпуск СМИ.
Сюда относится освещение избирательной кампании средствами массовой информации в программах новостей, а также в редакционных и авторских аналитических материалах, посвященных выборам, что предоставляет журналистам возможность для реализации права на выражение собственного мнения.
Целями информационно-разъяснительной деятельности избирательных
комиссий являются:
- создание условий для эффективной реализации избирательных прав
граждан, а также принципов свободных и открытых выборов;
- создание атмосферы открытости и гласности, повышение доверия к институтам представительной демократии, избирательной системе, организаторам
выборов;
- повышение электоральной и правовой культуры избирателей, организаторов выборов, представителей политических партий, общественных объединений, иных участников избирательного процесса;
- повышение уровня участия избирателей в избирательных кампаниях.
2. Организация информационно-разъяснительной деятельности территориальных избирательных комиссий г. Новороссийска
Муниципальное образование г. Новороссийск включает пять внутригородских районов: Центральный, Южный, Восточный, Приморский и Новороссийский. В связи с этим на территории муниципального образования сформиро129
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вано пять территориальных избирательных комиссий – Центральная, Южная,
Восточная, Приморская и Пригородная, действует также территориальная избирательная комиссия судов загранплавания4.
В течение последних лет территориальными избирательными комиссиями совместно со средствами массовой информации и органами исполнительной
власти проведены мероприятия, которые позволили оптимизировать информационно-разъяснительную работу:
- сформирована система информирования граждан об основных принципах и формах участия в выборах как одной из важнейших гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации;
- организована целенаправленная и систематическая работа по разъяснению избирательного законодательства;
- развивается система воспитания у молодежи активной гражданской позиции и ответственного отношения к участию в избирательных процессах;
- сформирован комплекс мероприятий по стимулированию молодых избирателей к участию в выборах.
Все эти меры способствовали активному вовлечению избирателей в избирательные кампании, повышению информационной открытости деятельности
избирательных комиссий, повышению эффективности их взаимодействия с избирателями, политическими партиями, общественными объединениями, средствами массовой информации, иными участниками выборов.
Основными формами проведения избирательной информационноразъяснительной деятельности на территории муниципального образования
г. Новороссийск являются:
- наружное информирование (размещение наружных баннеров);
- распространение в общественных местах, на предприятиях, в образовательных организациях, торговых точках, в культурно-развлекательных учреждениях информационных плакатов о виде избирательной кампании и дате ее проведения;
- размещение актуальной информации о ходе подготовки к выборам в
единый день голосования на официальном интернет-сайте территориальной избирательной комиссии;
- подготовка и распространение различных методических материалов,
брошюр, памяток для избирателей (для избирателей с ограниченными физическими возможностями), для председателей участковых избирательных комиссий;
- работа «горячей линии» территориальной избирательной комиссии;
- привлечение участковых избирательных комиссий к информационноразъяснительной деятельности, оказание им методической и материальнотехнической помощи;
- выступления на заседаниях Рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии в реализации ее полномочий в период подготовки к проведению избирательной кампании.
4
Сайт Администрации муниципального образования город-герой Новороссийск //
[Электронный ресурс] URL: http://www.admnvrsk.ru
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Информационно-разъяснительная деятельность в период проведения выборов депутатов ГД ФС РФ седьмого созыва проводилась системно. Членами
территориальных избирательных комиссий проведена работа с руководителями
отдельных предприятий города по вопросам реализации избирательных прав
граждан5.
Практическую и методическую помощь городским территориальным комиссиям предоставили информационно-методические издания, разработанные
избирательной комиссией Краснодарского края:
- методические рекомендации по рассмотрению обращений, связанных с
нарушением законодательства о выборах и референдумах, а также материалов об
административных правонарушениях в указанной сфере;
- методическое пособие по взаимодействию избирательных комиссий и
органов внутренних дел по обеспечению прав граждан и правопорядка на выборах и референдумах;
- методические рекомендации для сотрудников органов внутренних дел
по охране общественного порядка в выборный период.
Основными результатами реализации информационно-разъяснительной
деятельности стали:
- получение гражданами Российской Федерации полной и достоверной
информации о подготовке и проведении выборов;
- обеспечение открытости и гласности при проведении выборов;
- формирование позитивного отношения в обществе к избирательной системе Российской Федерации, повышение доверия к деятельности организаторов
выборов.
Динамика участия в выборах граждан, обладающих избирательным правом на территории муниципального образования г. Новороссийск, представлена
в таблице 6.
Участие в выборах граждан, обладающих избирательным правом
Наименование ТИК
Участие 2011 г. Участие 2016 г.
ТИК Центральная г. Новороссийска
78,6%
67,0%
ТИК Южная г. Новороссийска
78,0%
69,0%
ТИК Восточная г. Новороссийска
84,8 %
74,0 %
ТИК Приморская г. Новороссийска
73,1 %
65,0 %
ТИК Пригородная г. Новороссийска
75,0 %
80,0 %
Рассматривая динамику активности избирателей при голосовании на выборах одного уровня, следует отметить относительную стабильность явки избирателей в течение ряда лет, что составляет в среднем более 50%. Вместе с тем в
2016 году по сравнению с 2011 годом отмечается снижение активности избирателей, за исключением ТИК Пригородная, но увеличение показателя явки по
5
Официальная интернет-страница территориальной избирательной комиссии Центральная
г. Новороссийска
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://admnvrsk.ru/gorozhanam/izbiratelnye-komissii
6
Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края // [Электронный
ресурс] URL: http://www.krasnodar.izbirkom.ru
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данной территориальной комиссии обусловлено организацией досрочного голосования военнослужащих.
В результате активизации информационно-разъяснительной работы с молодежью в течение нескольких лет прослеживается высокий показатель участия молодежи в избирательных кампаниях.
Данная тенденция сохраняется благодаря системной и планомерной работе комиссии с молодыми избирателями в межвыборный период. Так, на территории Центрального внутригородского района в списки ТИК Центральная г. Новороссийска для голосования на выборах 18 сентября 2016 года были включены
15705 избирателей в возрасте от 18 – 30 лет, из них приняли участие в голосовании 10994 человека, что составило 70%, в том числе 235 человек – впервые
голосующих 7.
С целью максимального участия молодежи в выборах проводились
встречи с молодежью, члены избирательной комиссии участвовали в акциях и
общественно-политических мероприятиях, вели учет впервые голосующих на
каждом избирательном участке и обеспечивали их индивидуальное приглашение
для участия в выборах.
В целях оптимизации информационно-разъяснительной деятельности
территориальным избирательным комиссиям муниципального образования
г. Новороссийск в 2017 году необходимо расширить спектр методов информирования и дополнительно использовать:
- возможности общественного транспорта путем трансляции в салонах
автобусов информации о предстоящих выборах (аудиозаписи);
- возможность трансляции в день голосования через стационарные уличные громкоговорители призывов принять участие в голосовании;
- возможность трансляции аудиороликов в крупных торговых центрах;
- размещение информационных плакатов в социально-значимых местах
(сберкассы, банки, дополнительные офисы банков, помещения для банкоматов,
поликлиники, центры по оплате коммунальных платежей).
Чем выше уровень организации информационно-разъяснительной работы
в муниципальных образованиях в территориальных и участковых избирательных
комиссиях, тем выше уровень доверия к избирательным процедурам и в целом к
выборам, а, соответственно, и выше активность волеизъявления граждан в день
голосования.

7
Территориальная избирательная комиссия Центральная МО г. Новороссийск //
[Электронный ресурс] URL: http://admnvrsk.ru/gorozhanam/izbiratelnye-komissii/tiktsentralnaya
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Правовой нигилизм российской молодежи и пути его преодоления
Активность молодежи, формирование ее гражданской и жизненной позиции, желание участвовать в принятии государственных решений – это залог национальной безопасности. Однако практика проведения выборов различных
уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее время
снижается. Это является серьезной проблемой, так как именно в юном возрасте
человек формирует свои взгляды, убеждения, которые потом и становятся основой его правового сознания. Существует множество факторов, влияющих на
электоральное отчуждение молодых избирателей: психологические, исторические, социальные, экономические, другие. В Российской политической традиции
такое отношение получило название «правовой нигилизм» или «абсентеизм» –
отказ от участия в выборах, проявление безразличия к осуществлению своих
прав и обязанностей. Правовой нигилизм заключается в отрицании правовых
ценностей, в неуважительном отношении к законам и нормативному порядку.
Правовой нигилизм способен разрушить основы любого государства, основная цель которого – обеспечение и защита прав и свобод гражданина.
Именно для молодежной среды характерны различные проявления правового нигилизма. Проявляется нигилизм в самых различных формах: от равнодушного, безразличного отношения к роли и значению права через скептическое
отношение к его потенциальным возможностям (проголосовать, как знакомые
люди; общественная значимость выборов отодвигается на задний план; все зависит от настроения) до полного неверия в него и явно негативного отношения к
нему (человек не только сам убежден в бесполезности выборов, но и пытается
убедить в этом других людей).
Чтобы ответить на вопрос, насколько пассивна российская молодежь в
политической и общественной жизни, можно использовать результаты разовых и
периодических опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Необходимо отметить, что
большинство данных о политической и общественной жизни молодежи носит
предположительный, а не констатирующий характер, поскольку черпается из
результатов социологических опросов. Официальная статистика в этой сфере
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практически отсутствует, а соответствующие статистические данные об участии
в выборах не собираются.
Итак, в статистике и социологии к молодежи принято относить молодых
людей в возрасте от 18 до 30 – 35 лет. Так, в одном из опросов ФОМ молодых
людей спросили:
«Вы допускаете или исключаете для себя возможность стать активистом
какой-либо партии?».
- утвердительно ответили на этот вопрос 12% респондентов;
- отрицательно – 81%;
- затруднились ответить –7%.
Таким образом, тот факт, что подавляющее большинство молодых людей
исключают для себя возможность стать активистом той или иной партии, свидетельствует о значительной политической пассивности молодежи.
Но все же наиболее четким и показательным индикатором политической
активности или неактивности населения является участие в выборах. По данным
ФОМ на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы лично участвуете в выборах всегда,
часто, редко или никогда не участвуете в выборах?».
Респонденты от 18 до 35 лет ответили следующим образом: 33% – редко,
25% – никогда, 20% – всегда, 17% – часто, 4% – затруднились ответить.
Эти данные дают возможность понять, что процент неучастия в выборах
остается высоким – 58%. Причем из числа опрошенных, заявивших, что они не
принимали участие в выборах, 48% и не сожалеет об этом, и только 10% сожалеет. Данный результат говорит нам о том, что современная молодежь не заинтересована в осуществлении своих избирательных прав, а выборы – это лишь пустая
трата времени.
Существуют ли пути преодоления правового нигилизма?
Одна из главных причин молодежного правового нигилизма – отсутствие
должного правового образования, а также воспитания молодых граждан. Знание
права должно прививаться с раннего детства не только членами семьи, но и в
образовательных учреждениях.
Поэтому первоочередные меры должны быть направлены на правовое
сознание молодых людей: низкий уровень избирательной активности этой части
населения показывает незнание правовой культуры, его необходимо кардинально
и качественно повышать. Повышение общей культуры и воспитание происходит
при помощи восприятия информации извне, таким же образом происходит повышение и правовой культуры. Но что же может узнать молодой человек об избирательной системе, если ему никто не расскажет, ведь мало кто будет самостоятельно искать информацию о выборах, к тому же, в ней надо еще и разобраться. Очень важно, чтобы у человека не сложилось искаженного представления о выборах и избирательной системе в целом, поэтому обучением и воспитанием должны заниматься профессионалы, например, члены территориальных
избирательных комиссий, волонтеры – активисты, члены молодежных политических клубов. Кроме того, для привлечения молодежи к теме выборов очень важно использовать понятные им формы обучения и имеющие наибольшую популярность среди них. Ведь доклад о важности выборов, написанный сложным на134
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учным языком, вряд ли будет понятен будущим избирателям. Вероятнее всего,
такой «лекторий» будет воспринят негативно и еще больше оттолкнет молодых
людей от избирательного права.
Нужно больше проводить интересных молодежных акций, в каждом
учебном заведении должен быть оформлен уголок избирателей, который будет
призывать молодежь к участию в выборах и объяснять им значимость этого процесса.
Еще одной немаловажной причиной развития правового нигилизма в молодежной среде является негативное отношение молодых людей к политической
обстановке в стране и к выборам. Новое поколение считает, что их участие в выборах не принесет никакого результата, что за них уже все давным-давно решили, а освещение в СМИ нескольких негативных происшествий – очерняет в сознании молодежи всю политическую обстановку в стране. Для предотвращения
этого явления необходимо создать положительный образ органов власти и политической обстановки в целом.
Повышение избирательной активности молодежи во многом зависит от
того, насколько быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в молодежной среде отчуждение от властных и социальных институтов, создать реальные
условия для активного включения молодых людей в избирательный процесс.
Таким образом, повышение правовой грамотности молодых людей как
участников избирательного процесса, создание единой государственной молодежной политики, а также воспитание у молодежи положительного отношения к
выборам и своему государству позволит подавить такое опасное явление как
правовой нигилизм. Необходимо заинтересовать молодежь в обеспечении своих
избирательных прав, так как именно она представляет будущее нашей страны.
Ведь формирование и повышение уровня правового сознания молодежи, ее правовое воспитание являются одним из важных направлений государственной политики, связанной с повышением гражданской зрелости, социальной активности
молодых людей во всех сферах государственной и общественной жизни.
Список использованных источников:
1. Аббасова А.А. Повышение правовой культуры молодых избирателей
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Публичные и индивидуальные интересы в избирательном праве России:
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации
На основе решений Конституционного Суда Российской Федерации по
вопросам избирательного права выстраивается иерархия публичных и индивидуальных интересов, реализуемых в электоральных отношениях, устанавливается
баланс между ними. Этот баланс не является постоянным: в случае несовпадения
интересов государства, общества и личности актуальность и целесообразность
удовлетворения каждого из этих интересов зависит от конкретных обстоятельств.
Одна из основных задач Конституции РФ, история которой насчитывает
более 20 лет, заключается в таком построении государственных и общественных
институтов, которое объективно способствовало бы развитию демократии на основе сочетания и взаимодействия публичных и индивидуальных интересов.
Важной гарантией, направленной на то, чтобы обезопасить субъектов конституционного права, носителей различных индивидуальных и коллективных прав, от
неконституционных по существу и не соответствующих Конституции РФ по
форме решений и действий государственных органов и должностных лиц 1, является конституционное правосудие, представляющее высшее проявление конституционного контроля в государстве 2.

1
См.: Эбзеев Б.С. Конституционный Суд РФ: становление, юридическая природа,
правовые позиции // Комментарий к постановлениям Конституционного Суда
Российской Федерации / отв. ред. Б.С. Эбзеев: в 2 т. М., 2000. Т. 1.С. 5-6.
2
См.: Бондарь Н.С. Концепция «живого» (судебного) конституционализма:
методология исследования в свете практики конституционного правосудия // Теория и
практика российского конституционализма: сб.докладов. М., 2013. С. 24.
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Правовые позиции, выраженные Конституционным Судом РФ, рассматриваемые правоведами в качестве «кристаллизованного права»3, непосредственно влияют на качество законотворческой и правоприменительной практики4, на
установление в этом процессе баланса публичного и индивидуального5.
Это особенно актуально в сфере электоральной демократии, центральное
место в которой занимает субъективное избирательное право 6. Конституционный
Суд РФ неоднократно отмечал, что, будучи элементом конституционного статуса
избирателя, избирательные права являются в то же время и элементом публичноправового института выборов, в них воплощаются как личный (индивидуальный)
интерес каждого конкретного избирателя, так и публичный интерес, реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на этой основе органов
публичной власти 7.
Перед Конституционным Судом РФ стоит задача при анализе конкретного дела не только выявить публичный и индивидуальный интересы, но и установить между ними баланс – такое сочетание различных интересов, которое будет в
той или иной степени отражать общественное благо и которое должно найти воплощение в действующей конституционной доктрине и стать основой применения законодательства.
Механизм установления баланса между публичным и индивидуальным
наиболее ярко проявляется в делах, связанных с реализацией права на предвыборную агитацию, являющейся кульминацией избирательного процесса, по достижении которой раскрывается политический характер избирательного права.
При рассмотрении дела по вопросу конституционности положений избирательного законодательства в части регулирования предвыборной агитации
Конституционный Суд РФ, проведя анализ интересов общества в целом и интересов отдельных участников избирательной кампании при реализации права на
предвыборную агитацию, четкие границы которой в силу действия подп. «ж» п.2
ст.48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»8 было
сложно определить на практике, установил приоритет права общества на свободу
слова в ходе выборов над интересами отдельных кандидатов, которые могли бы
3
См.: Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации как источник конституционного права // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. № 3. С. 81–95.
4
См.: Шахрай С.М. О Конституции: Основной закон как инструмент правовых и
социально-политических преобразований. М., 2013. С. 284.
5
См.: Шерстобоев О.Н. Теория интереса в административно-правовом измерении: на
примере высылки иностранных граждан за пределы принимающего государства //
Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 99.
6
См.: Юсубов Э.С. Организационно-правовые основы технической модернизации
избирательной системы Российской Федерации // Конституционное развитие России:
межвуз. сб. науч. ст. Саратов, 2011. Вып. 12. С. 130-136.
7
См. Постановление КС РФ от 29 ноября 2004 г. № 17-П; Определение КС РФ от
4 декабря 2007 г. № 797-0-0.
8
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2017. № 1 (часть I). Ст. 15.
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быть нарушены средствами массовой информации в ходе информационного
обеспечения выборов. В связи с этим Конституционный Суд признал подп. «ж»
п. 2 ст. 48 указанного Федерального закона не соответствующим Конституции
РФ как ограничивающий свободу слова 9.
Это решение Суда, принятое в ходе избирательной кампании, существенно повлияло на практику квалификации незаконной агитации, проводимой в
средствах массовой информации: после его принятия доказать претензии к средствам массовой информации по поводу нарушения избирательного законодательства стало чрезвычайно сложно 10.
Объединение публичных интересов с индивидуальными на основе единого общественного интереса связывается в правовой науке с достижением общего
блага 11. Именно достижение общего блага является обязанностью государства,
которое должно использовать для ее выполнения все свои механизмы 12. При анализе конкретного дела перед Конституционным Судом РФ стоит задача не только выявить публичный и индивидуальный интересы, но и установить между ними баланс, являющийся синтезом различных интересов и в той или иной степени
отражающий общественное благо, которое должно найти воплощение в действующей конституционной доктрине и стать основой применения законодательства.
На расширение возможностей участия российских граждан в избирательных действиях было направлено Постановление Конституционного Суда РФ от
14 ноября 2005 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в
связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» 13.
В жалобе оспаривалось законодательное положение, предусматривающее
оплату расходов по проведению предвыборной агитации исключительно за счет
средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке. По мнению заявителя, оспариваемое регулирование фактически исключило возможность осуществления гражданами конституционного права свободно
производить и распространять информацию любым законным способом в форме
предвыборной агитации, имеющей целью побудить избирателей к голосованию
против всех кандидатов, и тем самым противоречит ч. 1, 4 ст. 29 и ч. 3 ст. 55
Конституции РФ.
9
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003
г. № 15-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 44. Ст. 4358.
10
См.: Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М., 2005. С. 89.
11
Cm.: Schmidt-Assmann E. Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee. Grundlagen und Aufgaben der verwaltungsrecht- lichen Systembildung. Berlin, 2006. S. 153.
12
Cm.: Uerpmann R. Op. cit. S. 20.
13
Собрание законодательства РФ. 2005. № 47. Ст. 4968.
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На основании признания интереса граждан в проведении предвыборной
агитации против всех кандидатов Конституционный Суд РФ признал оспариваемое регулирование несоразмерно ограничивающим конституционное право на
распространение информации и не соответствующим требованиям Конституции
РФ. Суд установил равноценность предвыборной агитации против всех кандидатов предвыборной агитации за или против конкретных кандидатов, а право агитировать против всех участвующих в выборах кандидатов отнес к признанным
законодателем избирательным правам граждан.
В решении Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П отмечалось, что оспариваемое заявителем требование об осуществлении предвыборной агитации не иначе как за счет денежных средств, которые аккумулированы в
избирательных фондах и выступают в обезличенной форме, не противоречит
Конституции РФ 14. Оценивая значимость права на свободу слова избирателей в
рамках политической борьбы в период выборов и права на получение информации об источниках финансирования избирательных кампаний кандидатов (избирательных объединений), Конституционный Суд РФ посчитал, что запрет избирателям проводить агитацию за счет своих финансовых средств является справедливым.
Конституционный Суд РФ подтвердил, что граждане, не являющиеся
кандидатами и не выступающие от имени кандидатов, избирательных объединений в установленном законом порядке, вправе проводить предвыборную агитацию в таких формах и такими методами, которые не требуют финансовых затрат.
Это решение Суда, с одной стороны, направлено на обеспечение равного
статуса кандидатов (избирательных объединений), с другой стороны, нарушает
право избирателей на распространение информации. Гражданин (избиратель),
обладающий правом на агитацию, в соответствии с волей Конституционного Суда РФ может реализовать его только с разрешения кандидата (избирательного
объединения).
Получается, что право кандидатов выражать свое мнение имеет несоизмеримо более высокую ценность, нежели аналогичное право иных лиц. Более
того, избранный способ регулирования позволяет одной категории граждан (кандидатам) при осуществлении своих прав (свободы слова) не учитывать права
других граждан, не являющихся кандидатами 15. Конституционный Суд РФ ограничивается рассмотрением избирателя не в качестве субъекта распространения
информации, а только в качестве объекта, на который направлено воздействие
кандидатов (избирательных объединений).
Фактически Суд за счет гарантирования общезначимого принципа равного избирательного права и контроля за финансированием выборов сузил число
возможных субъектов агитации. Исходя из логики судебного решения, избира14
См.: McIntyre v. Ohio Elections Comm’n (93- 986), 514 U. S. 334 (1995). URL:
http://www. law.cornell.edu/supct/html/93-986.ZO.html; Libman v. Quebec (Attorney General). URL: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1763285.
15
См.: Бондарь H.С., Джагарян А.А. Конституционная ценность избирательных прав
граждан России. М., 2005. С. 122-123.
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тельная кампания стала процессом деятельности кандидатов (избирательных
объединений), а не избирателей.
Сложившаяся же правоприменительная практика, полностью исключающая возможность судебной защиты избирательных прав граждан, если их нарушения имеют место на стадиях избирательного процесса, следующих за моментом голосования, и тем самым отрицающая право избирателей на обжалование
итогов голосования на том избирательном участке, на котором они принимали
участие в выборах, не отвечает требованиям Конституции РФ.
Отсутствие права избирателя на обжалование результатов выборов снижает легитимность выборов в целом, опирающуюся на внутренние побудительные мотивы, опыт, рациональную оценку избирательных процедур. Ограничение
индивидуального права избирателей на судебную защиту их права на участие в
справедливых, нефальсифицированных, верно отражающих их волеизъявление
выборах возможно только в случае обеспечения безопасности нравственности,
здоровья, обороны или других общественно значимых отношений.
Все это делает необходимым наличие широкого объема прав у участников избирательной кампании, направленных на контроль выборов, вне зависимости от того, по какой избирательной системе они проводятся. Нарушения требований избирательного законодательства, в том числе при подсчете голосов, неизбежно затрагивают конституционный интерес каждого избирателя, независимо
от его конкретного волеизъявления, поскольку могут повлечь за собой искажение действительной воли избирателей и тем самым формирование состава выборного органа публичной власти (замещение должности выборного должностного лица публичной власти) вопреки конституционным принципам народовластия, на которых строится и реализация избирательных прав граждан РФ.
Это вытекает из позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в
ранее принятых решениях: каждый избиратель должен иметь право выражать
свою волю в любой из юридически возможных форм голосования в соответствии
с установленными процедурами, с тем чтобы при этом исключалась возможность
искажения существа волеизъявления избирателей 16.
Вызывает сомнение обоснование представителями государственных органов своей позиции. В выступлениях в Конституционном Суде РФ они высказали мнение, что при пересмотре результатов выборов могут оказаться нарушенными права других лиц, а именно большинства населения, которое в суды не обращалось, а следовательно, довольно итогами выборов и не желает их пересматривать, в том числе права кандидатов, которые стали депутатами и которых в
случае пересчета голосов новые итоги могут не устроить.
Однако эти аргументы не выдерживают критики, поскольку защите подлежат лишь законные интересы граждан: было бы странно исходить из того, что
даже гипотетически подлежит защите интерес граждан (пусть даже их большинство) в сфальсифицированных результатах или интерес депутатов, которые стали
депутатами вследствие махинаций с голосами и могут потерять свой статус, если
16
См. Постановление КС РФ от 10 июня 1998 г. № 17-ГГ; Определение КС РФ от
5 ноября 1998 г. № 169-0.
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голоса будут подсчитаны в точном соответствии с волей избирателей. Подобная
казуистика искажает смысл конституционно значимых целей, которые могут оправдать допустимые ограничения прав граждан 17. В связи с этим приоритет в
праве на защиту избирательных прав должен отдаваться избирателям, а не политическим партиям.
Практика Конституционного Суда РФ не всегда способна восполнить образовавшиеся в законодательстве пробелы в полном объеме и установить при
разрешении избирательных споров баланс между публичными и индивидуальными интересами. Это определяется тем, что суд осуществляет толкование уже
имеющихся правовых норм, в которых публичный интерес не находит закрепления.
В результате судебная практика развивается быстрее законодательства, и
Конституционный Суд РФ довольно часто вносит существенные изменения в
правотворческую политику законодателя. Примером может являться постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П, в котором он
скорректировал порядок реализации норм федерального законодательства о
формировании органов местного самоуправления и обязал субъекты РФ привести законодательное регулирование в сфере организации муниципальной власти в
соответствие с его правовыми позициями.
В идеале судебные органы должны руководствоваться волей законодателя, получившей должное формальное закрепление. В связи с этим появляется
необходимость закрепления публичного интереса, его основных критериев в федеральном законодательстве, положениями которого правоприменители руководствуются при разрешении избирательных споров.

17
См.: Соболева А. К. Толкование права на судебную защиту в контексте
избирательного законодательства: последнее слово за Конституционным Судом //
Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 793.
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Гражданско-правовые ограничения активного избирательного права
в современном мире
Достижением демократического общества является всеобщее избирательное право. В современной России это является реализацией требования статьи 3 Конституции: носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Всеобщее избирательное право – это возможность голосовать на выборах
для всех граждан страны вне зависимости от их пола, религии, национальности,
социального положения, уровня доходов и т. д. При всеобщем избирательном
праве существует только один ценз – возрастной.
Сегодня всеобщее избирательное право − это обязательный атрибут демократических государств. Однако человечеству пришлось пройти долгий и непростой путь, чтобы добиться его установления в большинстве стран мира.
В настоящее время конституции большинства стран провозглашают всеобщее избирательное право. Однако интерес представляет то, что фактически
провозглашенное всеобщее избирательное право ограничено рядом требований −
цензов, которым должен отвечать гражданин для реализации права участия в выборах. Актуальность исследования обусловлена тем, что реализация принципа
всеобщности активного избирательного права на практике имеет некоторые ограничения и особенности в разных странах мира.
В работе предпринята попытка систематизировать ограничения в различных странах мира.
Цель работы: показать безусловную всеобщность активного избирательного права в Российской Федерации.
Задачи:
- рассмотреть виды избирательных цензов;
- систематизировать избирательные цензы в странах мира;
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- показать преимущества всеобщего избирательного права в России.
1. Понятие «избирательное право»
Данное понятие трактуется в двух смыслах. Во-первых, под избирательным правом понимается институт конституционного права, состоящий из правовых норм, регулирующих порядок предоставления гражданам права участвовать
в выборах. Во-вторых, под избирательным правом понимается субъективное
право гражданина стать участником (субъектом) конституционно-правовых отношений, возникающих при выборах.
Трактовка термина «избирательное право», связанная с участием граждан
в выборах, подразумевает его пассивный и активный вид. Первый – это когда
человек становится кандидатом на некую управленческую или политическую
должность. Второй – когда выбирает сам. В настоящей работе рассмотрены ограничения активного избирательного права. Цензы пассивного избирательного
права, как правило, жестче цензов активного права.
Избирательное право в условиях демократической государственной системы предусматривает обязательное исполнение некоторых принципов. Из всего
их числа нас в рамках данной работы интересуют равенство (каждый избиратель
одинаково воздействует на результат голосования в целом) и всеобщность (наличие у каждого дееспособного гражданина возможности участвовать в выборах).
2. Избирательные цензы
Традиционно деление избирательных цензов на три группы: технические,
охранные и дискриминационные.
Технические цензы представляют собой условия, выводящие из числа избирателей тех лиц, которые не могут «адекватно» голосовать, т.е. они позволяют
упорядочить процедуру и итоги выборов. К этой категории в первую очередь
относят возрастной ценз избирательного права. Он предполагает, что гражданин
может участвовать в голосовании, только если ему исполнилось определенное
количество лет.
В табл. 1 представлены возрастные цензы участия в выборах в странах
мира с указанием обязательности (во всех остальных странах мира избирательное право всеобщее, с 18 лет).
Таблица 1
Возрастной ценз избирательного права в странах мира
Возрастной ценз
С 16 лет, всеобщее

Страны
Австрия, Иран, Куба, Никарагуа, Нормандские острова, Словения и Хорватия (только для работающих)
С 17 лет, всеобщее
Восточный Тимор, Индонезия, Северная Корея, Сейшелы, Судан
С 18 лет, всеобщее и Боливия (для семейных, для одиноких – с 21 года),
обязательное
Бразилия (до 70 лет, с 16 до 18 и после 70 – добровольно), Гондурас, Доминиканская Республика, Египет,
Мексика, Парагвай (до 75 лет), Перу (до 70 лет), Эквадор (для грамотных, до 65 лет; для других с правом
голоса – по выбору)
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С 19 лет, всеобщее
С 20 лет, всеобщее
С 21 года, всеобщее

С 25 лет, всеобщее
С 80 лет

Южная Корея
Бахрейн, Камерун, Науру, Тайвань, Япония
Малайзия, Мальдивы, Ливан (обязательное для мужчин, разрешено для женщин с 21 года с начальным образованием), Оман, Самоа, Саудовская Аравия (только
мужчины), Сингапур, Соломоновы острова, Токелау,
Тонга, Центрально-Африканская Республика, Габон
Италия (выборы в Сенат)
Ватикан

Образованность и грамотность. Обязательным условием участия в голосовании в некоторых государствах выступает умение писать и читать на языке
страны, в которой живет избиратель. В ряде случаев от гражданина требуют документ, подтверждающий наличие среднего образования. Образовательные цензы избирательного права устанавливаются в зависимости от особенностей населения. В ряде государств высок процент неграмотных граждан. Их допускают к
голосованию безо всяких условий и даже облегчают им процедуру выбора. По
конституции Эквадора умеющие писать и читать обязательно участвуют в избирательных мероприятиях. Для неграмотных реализация их возможности факультативна. После принятия конституции Перу (в 1980 г.) к выборам было допущено
около миллиона необразованных людей. В Индии процедура для неграмотных
упрощена. В этой стране у каждой партии и каждого кандидата есть свой символ.
Это может быть лотос, голубь, колос и пр. Избиратели во время выступлений
кандидатов видят их символы и впоследствии ставят галочку напротив знака в
бюллетене.
В некоторых случаях устанавливаются специфические избирательные
цензы оседлости. В Ирландии гражданин не допускается до участия в голосовании, если не имеет места для сна. В ряде стран в качестве обязательного условия
выступает нахождение на местности, в которой проходит голосование, постоянно в течение определенного периода. Например, в большинстве американских
штатов постоянно нужно прожить 1 – 2 мес., в Германии, Новой Зеландии, Японии – 3 мес., во Франции и Бельгии – полгода, а в Канаде и Финляндии – год.
Человеку, прежде чем участвовать в голосовании, нужно узнать специфику местности, почувствовать себя членом общины.
Ценз гражданства означает, что к выборам допускаются лишь лица, состоящие в гражданстве данного государства не менее установленного срока.
Этот ценз не связан с длительностью проживания в стране и не требует сам по
себе этого проживания. В ряде государств (Испания, Финляндия, Венгрия и др.)
к выборам местных органов власти допускаются «неграждане», которые постоянно (длительное время) проживают в стране, уплачивают налоги.
Охранные цензы. Применение охранных цензов выводит из числа участвующих в выборах те категории лиц, влияние которых на политику может оказаться опасным для государственного строя, противоречит существу политического режима, но не связано с нарушением представлений о справедливости.
Наиболее распространено среди этой категории цензов ограничение избиратель144

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

ного права военных и государственных служащих. Конституция Эквадора 1977
года закрепляет положение, согласно которому лица, находящиеся на военной
службе, не могут пользоваться правом голоса. В других латиноамериканских
странах (Перу, Панама, Аргентина, Бразилия и др.) лишены права участия в голосовании унтер-офицеры и рядовой состав армии, флота, полиции, служители
тюрем, военнообязанные, не прошедшие обязательную военную подготовку и др.
Отстранение военнослужащих от участия в голосовании формально объясняется
концепцией «армия – вне политики». Бывают и чисто политические ограничения: например, неучастие в выборах бывших членов компартии в Индонезии. В
Канаде лишены права голоса должностные лица, ответственные за проведение
выборов.
Дискриминационные цензы представляют собой условия, выводящие из
числа избирателей ряд лиц по дискриминационным признакам: имущества, пола,
расы, национальности и др. В современном мире в большинстве стран отсутствуют гендерные ограничения. Однако в некоторых ближневосточных государствах не только женщинам, но и мужчинам нельзя голосовать. Это обусловлено
тем, что в таких странах вообще выборы не предусмотрены. Например, такая ситуация в ОАЭ, Саудовской Аравии. В Кувейте в выборах участвуют только мужчины. В ряде государств и сегодня действуют нормы, которые ущемляют права
женщин. К примеру, на Гаити они могут голосовать только за кандидатов в местные структуры.
В некоторых государствах действуют так называемые моральные избирательные цензы (теоретики конституционного права относят их в особую категорию, отличную от рассматриваемых трех). Во многих странах мира лишаются
избирательных прав лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по
приговору суда. При этом законодатель может увязывать такое ограничение с
фактом содержания осужденных в местах лишения свободы по приговору суда
(Республика Казахстан, Россия), с определенным сроком лишения свободы (более пяти лет лишения свободы – Индонезия; более одного года – Австрия), конкретным составом преступления (Италия). Например, в 8 штатах США правонарушителей лишают избирательных прав пожизненно. В 5 штатах избирателями
не могут быть условно-досрочно освобожденные. В 20 штатах права голоса не
имеют лица, приговоренные судом к условному наказанию. В 11 штатах не вправе голосовать граждане, имевшие судимость по уголовным делам в прошлом. В
штате Миссисипи 22 вида преступлений приводят к лишению гражданских прав.
Ст. 48 итальянской конституции не допускает к выборам субъектов, совершивших аморальные поступки, указанные в законе. Также запрещено участие
в голосовании банкротам, наркоманам и прочим субъектам, чье влияние на результаты выборов власть считает нежелательным. В Мексике возможность участвовать в голосовании на выборах может приостанавливаться за систематическое бродяжничество, пьянство, злоупотребление наркотиками. Соответствующее ограничение налагает суд. В Исландии от избирателя требуется, чтобы он
вел пристойный образ жизни и обладал добрым нравом, в Нидерландах не голосуют лишенные родительских прав, законодательство штатов Алабамы, Коннектикута и Луизианы (США) требует, чтобы избиратель имел «хороший характер».
145

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

3. Участие в выборах: право или обязанность?
Сам акт голосования законодательством большинства стран рассматривается как субъективное право избирателя, которым он волен распорядиться по
своему усмотрению. Наряду с этим во многих странах введено обязательное голосование: законодательство этих стран рассматривает голосование как гражданский долг избирателя и за его нарушение предусматривает различного рода
санкции (административные, уголовные). Так, в Бразилии и Люксембурге лица,
уклоняющиеся от участия в голосовании, подвергаются денежному штрафу, а
законодательство Австрии предусматривает в этом случае четырехнедельное тюремное заключение или штраф. Все эти меры направлены против неучастия граждан в выборах (абсентеизма). В настоящее время обязательное участие избирателей в голосовании предусмотрено в 31 государстве, включая две земли в Австрии и один кантон в Швейцарии. При этом в одних государствах за неучастие в
голосовании могут быть применены штрафные санкции (Австрия), в других –
тюремное заключение в случае неуплаты штрафа (Австралия), а в третьих применяется лишение определенных прав (например, в Бельгии избиратель может
быть лишен избирательных прав в случае неучастия в голосовании в течение
15 лет; в Греции избиратель может не получить новый паспорт или водительское
удостоверение). Штрафы предусмотрены в Турции, Египте, Люксембурге, США.
С другой стороны, в настоящее время известна лишь одна страна – Андорра, где
явившимся на выборы выдают стакан вина или очень небольшую сумму – одну
песету (около одного цента США).
4. Избирательные цензы в Российской Федерации
Выборы в России всеобщие, то есть любой гражданин наделен правом
избирать и быть избранным. Некоторые цензы есть, но они имеют вполне разумную основу: голосовать могут только совершеннолетние граждане (старше 18
лет). При этом нет верхних ограничений по возрасту, как, например, в Бразилии
или Парагвае. Законами не разрешается голосовать гражданам, признанным в
судебном порядке недееспособными, а также отбывающим наказание в местах
лишения свободы. Последнее не противоречит принципу всеобщности, так как в
России права ограничиваются лишь на время отбывания наказания. Прочих ограничений (по имущественному статусу, половому или образовательному признаку и др.) не существует. Каждый может свободно изъявлять свою волю. Под
«может» понимается добровольное, а не обязательное как, например, в Австрии,
волеизъявление, где мотивацией к принятию участия в выборах может быть избежание наказания. Обязательность выборов – вещь дискуссионная, однако при
указанной выше мотивации участия теряется смысл демократических завоеваний. В России за неучастие в выборах не накажут. Но если каждый гражданин
РФ будет знать о том, что в других государствах существуют ограничения участия или наказания за неучастие, то по-настоящему сможет оценить гарантированное Конституцией РФ всеобщее, равное, прямое право участвовать в выборах.
Если ранее термин «избирательные цензы» ассоциировался с ограничениями не в самом хорошем смысле этого слова, то сейчас в большинстве стран
мира они имеют более позитивное значение. На сегодняшний день наиболее распространены ценз гражданства, ценз оседлости, возрастной ценз.
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Все цензы избирательного права связаны со спецификой культурного
развития конкретного государства, историческими особенностями. Многие из
них вполне обоснованные. Между тем, в некоторых странах до сих пор действуют нормы, ущемляющие свободы некоторых людей, проживающих на их территориях. В основном это касается женщин, которым участие в голосовании разрешено далеко не всегда или с определенными оговорками.
Граждане РФ наделены большим количеством прав в отношении выбора
органов власти, формирования состава структур местного самоуправления и даже внесения изменений в Конституцию страны. И с точки зрения содержания
законов, регулирующих выборы в России, наша страна − одна из наиболее демократических в мире. Государство дает россиянам все ресурсы для полноценного
народного управления страной.
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Графа «против всех»: попытки возвращения
Российская Федерация – это правовое государство, главной характеристикой которого является проведение выборов. Свободные и честные выборы
могут проходить только в демократическом обществе.
Избирательное право дает гражданам не только ощущение принадлежности к своему государству, но и обеспечивает их реальное участие в формировании представительных органов на федеральном или муниципальном уровне путем проведения выборов. Но сегодня существует проблема выражения своей воли электоратом, что и обуславливает актуальность выбранной темы исследования.
Цель исследования заключается в анализе избирательного права прошлых лет, действующего законодательства и законопроектов, вносимых в Государственную Думу, а также выработка предложений по совершенствованию законодательства.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
- раскрыть понятие избирательной системы;
- проанализировать нормы избирательного права во времени;
- найти способ выражения воли электората в полной мере.
Демократия любого государства зависит не столько от объема политических прав граждан, сколько от степени свободы их реализации. Российская избирательная система отличается существенным динамизмом. Вообще, избирательная система – это совокупность правил, приемов и процессов, обеспечивающих и
регулирующих легитимное становление представительных государственных органов политической власти. Практически каждая избирательная компания проходит по новым правилам. При этом наблюдаются ситуации, когда отвергнутые
нормы и институты возвращаются в практику регулирования. Так, уже в первых
отечественных законах, регулирующих реализацию избирательных прав граждан
на основе демократических принципов, реальный выбор достигался путем предоставления возможности голосовать как за одного из кандидатов, допущенных
к выборам, так и против всех кандидатов. В дальнейшем данная идея получила
свое последовательное развитие в российском избирательном праве.
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Впервые аналог графы «против всех» появился вместе с альтернативными выборами на выборах народных депутатов СССР в 1989 году. В соответствии
со ст. 46 Закона РСФСР от 27 октября 1989 г. «О выборах народных депутатов
РСФСР», избирателям было необходимо вычеркнуть из избирательного бюллетеня кандидатов, против которых они голосуют. При этом можно было вычеркнуть всех кандидатов 1.
В 1993 году в избирательных бюллетенях Указом Президента РФ от
1 октября 1993 г. № 1557 «Об утверждении уточненной редакции Положения о
выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении изменений и
дополнений в Положение о федеральных органах власти на переходный период»
и Указом Президента РФ от 11 октября 1993 г. № 1626 «О выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» появилась специальная графа «против всех». В 1994 году данная графа была закреплена на выборах
всех уровней Федеральным законом от 6 декабря 1994 г. № 56-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». Федеральным
законом от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» была введена
норма, в соответствии с которой в случае, если большинство избирателей проголосовали «против всех», выборы признавались несостоявшимися, все кандидаты
проигрывали и назначались повторные выборы.
В 2005 году в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации», субъектам Российской Федерации было предоставлено право не включать данную графу в бюллетени на региональных и местных выборах.
Однако в 2006 году в целях экономии бюджетных средств на проведение
гипотетических повторных выборов графа «против всех» была отменена Федеральным законом от 12 июля 2006 года № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены формы
голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)».
В конце сентября 2013 года в политических кругах с новой силой разразились дискуссии о необходимости возврата в избирательные бюллетени графы
«против всех». Поводом к возобновлению таких дискуссий послужила инициатива спикера Совета Федерации В. И. Матвиенко, которая вместе со своими коллегами по верхней палате парламента внесла в Государственную Думу проект
закона о возвращении такой графы: законопроект от 16 октября 2012 г.
№ 360863-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения формы голосования против всех кандидатов
(против всех списков кандидатов)». Причем, речь шла о выборах всех уровней,
кроме выборов Президента РФ. В пояснительной записке к законопроекту
Забайкалов А.П. Управление и инструменты гармонизации социальноэкономических отношений в условиях глобализации: IX международная научнопрактическая конференция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под общ. ред.
Г.Ф. Графовой, А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 31-36.
1
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В.И. Матвиенко совместно с соавторами уделила особое внимание следующим
характерным конституционным элементам избирательных прав граждан:
1. Каждый избиратель имеет один голос;
2. Голос одного избирателя равен голосу другого;
3. Голоса «за» и «против» равносильны;
4. Голосование против каждого конкретного кандидата имеет такую же
юридическую значимость, как голосование против всех.
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время «избиратель, которого не устраивает ни один из кандидатов, ни одна из партий, не имеет возможности отразить это в избирательном бюллетене, где графа «против всех» отсутствует. Свою позицию он может выразить либо порчей бюллетеня, либо игнорированием выборов» 2.
Действительно, российское законодательство после отмены графы «против всех» существенно ограничило граждан в возможности легитимно выражать
свое мнение на выборах всех уровней, что неизбежно привело к снижению политической активности населения и снижению явки на выборах.
Как отметил А.П. Забайкалов, обязанностью государства является разработка и постоянное совершенствование электорального процесса и, в частности,
процедуры голосования, с целью выявления воли каждого избирателя; ограничение активного избирательного права по основаниям, не связанным с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, недопустимо 3.
После долгих лет бурных обсуждений: «Нужна ли графа «против всех» в
бюллетенях или нет?» так или иначе, но в редакции закона, одобренной Советом
Федерации Федерального Собрания РФ, графа «против всех» была возвращена в
избирательные бюллетени только на местных (муниципальных) выборах. Избиратели смогут голосовать «против всех» на выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления и выборах должностных лиц местного самоуправления. При этом на уровне субъектов Российской Федерации за действующей властью остается право отказаться от этой графы, приняв на региональном
уровне соответствующий закон.
С одной стороны, как отмечают специалисты, «готовность Центра «поделиться полномочиями и политической ответственностью» является новым этапом развития российского федерализма» 4.

2
Матвеенко В.И. Графа «против всех» может вернуться в избирательные бюллетени
// Известия. 2013. №195. С. 4.
3
Забайкалов А.П. Реализация конституционного права на участие в выборах и
референдумах посредством голосования по почте. Елец, 2009. С. 183
4
Лоторев Е.Н. Управление и инструменты гармонизации социально-экономических
отношений в условиях глобализации: IX международная научно-практическая конференция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под общ. ред. Г.Ф. Графовой,
А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 40-44.
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Однако, с другой стороны, руководство того или иного региона может на
одних выборах местного уровня возвращать в бюллетени графу «против всех»,
на других же убирать данную графу, тем самым манипулируя в своих интересах
мнением и настроем электората, что, несомненно, противоречит духу действующей Конституции РФ.
Возвращение графы «против всех» в избирательное законодательство позволит увеличить явку избирателей и заставит участников политических процессов более качественно и эффективно осуществлять избирательную компанию и
выполнять возложенные на них обязательства. Введение данной графы также
необходимо и для объективной, истинной оценки реального настроения народа,
его предпочтений и выявления реальной политической силы.
Голосование «против всех» является формой легального протеста. Из-за
ее отсутствия гражданам приходиться подавать голоса за любую партию, дабы
выразить некий протест. Но это не является отражением реального волеизъявления электората.
По сути, графа «против всех» позволяет избежать голосования наугад избирателями, которые не имеют четкого и ясного представления о тех или иных
политических партиях. В целом же после ввения графы «против всех» в избирательные бюллетени выборы станут более открытыми, честными и прозрачными,
а это, в свою очередь, несомненно, увеличит явку избирателей. Выкристаллизуется отдельная группа голосующих против всех, которая проиллюстрирует недочеты в линейке политических проектов персон, которые не готовы дать настроенным на протест избирателям то, чего они хотят. Будет ясно, какие именно
электоральные группы могут возникнуть. Что же касается фальсификаций и манипуляций на выборах, то в данном вопросе нельзя рассчитывать исключительно
на юридические меры. Это во многом социальная и моральная проблема, основной путь решения которой – повышение уровня жизни, правовой культуры и политической ответственности граждан5. Только при повсеместном введении графы «против всех» сначала на местных выборах во всех субъектах РФ, можно будет принять окончательное решение, есть ли смысл настаивать, чтобы данная
графа появилась на региональных и даже федеральных выборах, как это было
предусмотрено в первоначальной редакции законопроекта.
Список использованных источников:
1. Забайкалов А.П. Управление и инструменты гармонизации социальноэкономических отношений в условиях глобализации: IX международная научнопрактическая конференция (Липецк, 28 апреля 2015 г.): труды в 2 частях / под
общ. ред. Г.Ф. Графовой, А.Д. Моисеева. М., 2015. Ч. 2. С. 31-36.
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Избирательные цензы в свете международных стандартов
избирательного права
В современном мире изменяется отношение к содержанию и роли международных избирательных стандартов, которые из «бумажной фикции» становятся камертоном для граждан и публичной власти. В этих условиях важное значение приобретает синхронное и адекватное признаваемым принципам и нормам
международного права развитие отраслевого законодательства государств.
Современное избирательное (выборное) право является неотъемлемой
частью системы правового регулирования организации государственной власти и
местного самоуправления. В силу динамичности государственно-правовой жизни
отдельных стран, в том числе в части осуществления реализации выборов как
одного из демократических способов формирования органов государственной
власти и местного самоуправления, в условиях нарастания мировых коммуникативных и интеграционных процессов происходит универсализация, стандартизация принципов и механизма публичных выборов. Среди прочего, это касается
принципа всеобщих выборов и сопровождающих его избирательных цензов.
Принцип всеобщих выборов утвердился в связи с предоставлением избирательных прав гражданам вне зависимости от их имущественного и правового
положения. Однако он не означает предоставление такого права каждому. Всеобщность выборов (избирательного права) предполагает определенные условия,
которым должны соответствовать лица, реализующие активное, пассивное и
иные избирательные права (возраст, гражданство, оседлость и др.). Одновременно в международных правовых актах, национальном законодательстве и научных
изысканиях обращается внимание на то, что в силу всеобщих выборов реализация избирательных прав не может зависеть от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
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единениям, политическим партиям, а также других обстоятельств1. Таким образом, возникает вопрос об избирательных цензах – устанавливаемых конституцией или избирательным законом условиях, при соблюдении которых реализуется
активное и пассивное избирательные права граждан.
Вопрос о сущности, видах и значении избирательных цензов является частью общей проблемы организации всеобщих, свободных и периодически проводимых выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.
Соответственно, важным ориентиром в его решении являются международные
избирательные стандарты (минимальные требования) демократического избирательного процесса, провозглашенные авторитетными правовыми актами – Всеобщей Декларацией прав человека от 10 декабря 1948 г., Международным пактом о гражданских и политических правах человека от 16 декабря 1966 г., Итоговым документом Венской встречи представителей государств – участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена, 15 января 1989 г.),
Документом Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (Копенгаген, 29 июня 1990 г.), Протоколом № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.), Конвенцией о
стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ (Кишинев, 7 октября 2002 г.).
Анализ международно-правовых норм, а также норм национального права многих стран мира в части установления принципа всеобщих выборов и ограничивающих его реализацию избирательных цензов позволяет и в условиях наблюдаемой сегодня демократизации избирательного процесса видеть сохраняющиеся и вновь появляющиеся проблемы избирательных цензов. При этом все
явственнее звучит научная мысль о необходимости разграничения естественных
и искусственных (дискриминационных) цензов, об их сущности и соотношении.
Естественные цензы позволяют полностью или частично воспользоваться избирательным правом всем категориям граждан, не обремененных обстоятельствами
происхождения, имущественного и должностного положения, расы, места жительства, пола, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и др. 2. Условия, связанные с естественными цензами, не являются абсолютными, и каждый гражданин потенциально подлежит освобождению от них. Они играют роль фильтра, поскольку отражают устоявшиеся общественные представления о составе граждан, участие которых в политике может
быть конструктивным и ответственным. К естественным цензам традиционно
относят цензы определенного возраста, оседлости (проживания и пребывания),
гражданства.
Ценз гражданства (подданства) представляет собой условие, при котором
возможен допуск к выборам только лиц, состоящих в гражданстве соответствующего государства. Ценз гражданства для обладания активным и пассивным избирательными правами установлен законодательством многих стран. Например,
1
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник
для вузов / отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2003. С. 227.
2
Там же. С. 33.
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только гражданам государства предоставляется активное избирательное право на
выборах в органы публичной власти Бельгии (ст. 61 Конституции Бельгии), Греции (ст. 30 Конституции Греции), Дании (п. 29 ч. IV Конституции Королевства
Дании), Испании (ст. 68 Конституции Испании) 3. Примечательным является положение Акта о народном представительстве Великобритании 1983 г. о том, что
правом голоса в качестве избирателя на выборах в парламент обладают граждане
Содружества или граждане Ирландской Республики (п. 1). Речь идет о Содружестве наций – добровольном межгосударственном объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы,
колонии и протектораты. Альтернатива «или», закрепленная в Акте о народном
представительстве Великобритании 1983 г., меняет традиционное представление
об участии в голосовании, так как обычно активным избирательным правом обладают лишь граждане конкретного государства. Таким же правом обладают
иностранные граждане, постоянно проживающие в некоторых кантонах Швейцарии 4. Очевидно, что это связано с инкорпорированием опыта государств – членов
Европейского союза, которые предоставляют право голоса иностранным гражданам, постоянно проживающим на их территории. На сегодня иностранные граждане – граждане государств, входящих в состав Европейского союза, обладают
активным и пассивным избирательными правами на муниципальных выборах в
стране их постоянного проживания (не менее пяти лет), если эта страна входит в
состав Европейского союза.
В ряде государств ценз гражданства устанавливается и в отношении пассивного избирательного права (ч. 4 ст. 26 Федерального конституционного закона 1920 г.; ст. 64 и 69 Конституции Бельгии, ст. 54 Основного закона ФРГ и др.).
Конституция Греции устанавливает дополнительное условие к кандидату на
должность в президенты страны: «Президентом Республики может быть избран
греческий гражданин, пребывающий в этом гражданстве не менее пяти лет и
имеющий отца – греческого гражданина». Очевидно, что Конституция Греции
«расширяет» рамки действия ценза гражданства для кандидатов на должность
главы государства, устанавливая дополнительные условия. При этом трудно сказать, что подобные дополнения носят дискриминационный характер. В значительной мере это обусловлено политической историей Греции последних десятилетий.
«Естественным» цензом для осуществления активного и пассивного избирательных прав (права участвовать в референдуме) признается достижение
лицом определенного возраста. Очевидно, что для участия в управлении государством или даже небольшой территорией (например муниципальным образованием) необходим определенный уровень зрелости человека, который обычно
тесно увязывается с наступлением какого-то возраста. Сегодня в большинстве
государств осуществление активного избирательного права начинается с 18 лет
(ст. 26 Федерального конституционного закона Австрии от 10 ноября 1920 г.,
Конституции государств Европейского Союза / под ред. Л.А. Окунькова. М., 1997.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран: в 2 т. М., 1999.
С. 374.
3
4
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ст. 61 Конституции Бельгии, п. 1 Акта о народном представительстве Великобритании 1983 г. и др.), однако в некоторых странах (Бразилия, Куба) допускается с 16 лет.
Для пассивного избирательного права возрастной ценз, как правило, выше: например, 35 лет – для президентов Австрийской Республики, Ирландии и
России; 40 лет – для президентов ФРГ и Греции; 50 лет – для президента Италии;
25 лет – для сенаторов Бельгии, депутатов парламентов Греции и Палаты представителей Ирландии; 21 год – для парламентариев Ирландии и России.
Согласно распространенному правилу достижение соответствующего
возраста требуется на день проведения выборов. Однако, например, в Австрии на
выборах депутатов в Национальный совет (нижняя палата парламента) необходимый возраст должен наступить по состоянию на 1 января года выборов (ч. 1 и
4 ст. 26 Федерального конституционного закона 1920 г. Австрийской Республики).
Особое место среди избирательных цензов занимает оседлость. Это означает, что лицо может реализовать избирательное право лишь при условии проживания в течение определенного срока в данной стране или в данной местности. Это условие направлено на то, чтобы в выборах принимали участие лица,
которые знакомы с проблемами территории, от которой они желают баллотироваться в органы власти. Для реализации права избирать данный ценз предусматривается, например, на парламентских выборах США, ФРГ, Франции, Канады, где срок проживания лица в соответствующем избирательном округе должен составить один, три, шесть и двенадцать месяцев соответственно 5. Осуществление права быть избранным обусловлено, как правило, гораздо более длительным сроком проживания на определенной территории, например: в России – 10
лет, в Грузии, Казахстане и Кыргызстане – не менее 15 лет6.
Вместе с тем в ряде конституций государств при установлении ценза
оседлости не говорится о характере этого проживания и о моменте окончания
этого срока (ст. 64 и 69 Конституции Бельгии). Верным представляется утверждение о том, что постоянное проживание не предполагает непрерывности и
может определяться суммарно. Днем окончания срока следует считать назначенный в установленном законом порядке день поведения выборов7.
Искусственные (дискриминационные) цензы порождают бессрочное лишение избирательных прав, применяемое к представителям оппозиции, а также к
лицам, социально-правовая незащищенность которых дает повод игнорировать
их политические интересы. В результате избирательной дискриминации в выборах не участвуют лица определенной национальности, расы, пола, происхождения, имущественного и социального положения и др. При этом их дискримина5
Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под ред. А.А. Мишина. М., 2001. С. 150.
6
Конституции государств – участников СНГ. М., 1999. С. 226, 284, 340.
7
Комментарий к Конституции Российской Федерации / отв. ред. Л.А. Окуньков. М.,
1996. С. 364; Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации /
отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2001. С. 413.
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ционный характер оценивается с точки зрения сопоставления с общепризнанными мировым сообществом минимальными требованиями к демократическим выборам. Одновременно, очевидно, дискриминационными можно считать лишь те
ограничения, которые воспринимаются значительной частью общества как несправедливые, неосновательно ущемляющие их права.
Особое внимание в международных документах сфокусировано на недопустимости любой расовой дискриминации (расовый ценз) и дискриминации в
отношении прав женщин (ценз пола) при участии в выборах. Эти положения устанавливаются в Конвенции о политических правах женщин от 20 декабря
1952 г., Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г., Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации от 25 декабря 1965 г. При этом под расовой дискриминацией понимается «любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или
этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или
умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав
человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или других областях общественной жизни». Более того, государства взяли обязательство принимать специальные меры, направленные на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, закрепляя
указанное положение в ст. 1 и 2 Конвенции о политических правах женщин.
Усиливая и одновременно развивая настоящее положение, большинство государств закрепили в своих конституциях указанные нормы. Так, в Конституции
Австрии реализация активного и пассивного избирательных прав осуществляется
на основе равного и прямого избирательного права, принадлежащего лицам
мужского и женского пола (ст. 26). Основной закон ФРГ и Конституция РФ прямо провозглашают, что мужчины и женщины равноправны (ст. 3, ст. 19 соответственно).
Таким образом, стремление значительной части населения различных государств в последние пятнадцать лет к переосмыслению места и роли личности в
обществе и государстве сопровождается новым восприятием международноправовых актов, устанавливающих определенный стандарт прав и свобод человека, гарантий их реализации на современном этапе развития цивилизации. В
целом же следует признать, что в современной конституционно-правовой теории
и практике достаточно успешно протекает процесс адаптации к международноправовым стандартам, в том числе и в области избирательного права. Граждане
приобретают надежный ориентир в виде общепризнанных принципов и норм
международных избирательных стандартов (минимальных требований) в области защиты своих избирательных прав.
Естественно, что эти минимальные требования оказали влияние на современное национальное законодательство государств, хотя какой-либо единой
формулы реализации для обладания активным и пассивным избирательными
правами до сих пор не выработано. Все вышеприведенные международные документы регламентируют участие граждан на выборах в органы власти, допуская
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при этом определенные условия (цензы), что, несомненно, способствует возвышению политической культуры общества и государства.
При этом исследование основных правовых источников мировых и региональных международных избирательных стандартов позволяет сделать вывод
о том, в последние десятилетия наблюдается тенденция отмены большинства
дискриминационных цензов (расового, имущественного, национального, полового и др.) и демократизации естественных цензов.
Список использованных источников:
1. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учебник для вузов / отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2003.
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О проблеме избрания главы муниципального образования
представительным органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса
Избирательная система в Российской Федерации представляет собой
весьма сложный и интересный институт, который охватывает большой и разнородный круг общественных отношений. Будь то выборы Президента страны,
депутатов Государственной Думы, либо выборы на уровне муниципального образования. Федеральное избирательное законодательство, закрепляя основные
гарантии избирательных прав и свобод граждан, обеспечивает на всей территории Российской Федерации соблюдение единых демократических избирательных
стандартов и их реализацию при проведении различных видов выборов1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно статьей 36, устанавливается перечень возможных способов избрания главы
муниципального образования. Глава муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования:
избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом
муниципального образования из своего состава, либо представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса. В поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом
граждан, глава муниципального образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы местной администрации 2;

1
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: учеб. пособие / М. С. Савченко, Т. Ю. Дьякова; под общ. ред. М. С. Савченко. Краснодар, 2015.
2
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28 декабря 2016
г.) // [Электронный ресурс] URL: www.garant.ru (дата обращения 19.02.2017 г.).
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Гарантом надежности и стабильности муниципального образования является глава, который был избран одним из предусмотренных в законе способов.
Наш интерес вызвал способ избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Актуальность выбранной нами темы не вызывает сомнений, так как данный способ избрания активно используется муниципальными образованиями при
избрании главы, что подтверждается недавним избранием Первышова Е.А. на
пост главы муниципального образования город Краснодар именно по конкурсу
из числа кандидатов, а также активно обсуждается теоретиками. Так, Пылин В.В.
в своей статье говорит, что: «существует необходимость совершенствования механизма отбора глав органов местного самоуправления, само применение которого в России подчас вызывает критику со стороны специалистов»3. В свою очередь Макаров И. И. утверждает, что: «В ходе реформы местного самоуправления, начавшийся с принятием закона № 131-ФЗ, мы стали свидетелями нового
механизма формирования органов местного самоуправления. Осознать в полной
мере значение и последствия этого механизма нам еще только предстоит» 4.
Порядок избрания главы муниципального образования по конкурсу закреплен в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно в статье 36.
В обществе данный порядок избрания главы муниципального образования получил название «советский». 5 К примеру, статьей 41 Закона РСФСР от
29.07.1971 г. «О районном Совете народных депутатов РСФСР» было предусмотрено, что исполнительным и распорядительным органом районного Совета
народных депутатов является избираемый им из числа депутатов исполнительный комитет в составе: председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и от четырех до девяти членов исполнительного комитета.
Аналогичные нормы были в статье 50 Закона РСФСР от 29.07.1971 г. «О городском, районном в городе Совете народных депутатов РСФСР» и статье 37 Закона
РСФСР от 19.07.1968 г. «О поселковом, сельском Совете народных депутатов
РСФСР», отличался лишь численный состав исполкома: от пяти до пятнадцати
членов для городского, районного совета, и от двух до пяти членов для поселкового, сельского совета.
В федеральном законе 131-ФЗ, который действует на данный момент, закреплено: порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла3
Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые
проблемы и пути их решения.
4
Макаров И.И. Комиссия по проведению конкурса на должность главы местной
администрации: формирование и состав.
5
Кислых А.В. Проблемы реализации советской модели избрания главы
муниципального
образования
//
[Электронный
ресурс]
URL:
https://zakon.ru/blog/2015/7/31/problemy_realizacii_sovetskoj_modeli_izbraniya_glavy_munic
ipalnogo_obrazovaniya
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вы муниципального образования устанавливается представительным органом
муниципального образования. В муниципальном районе, городском округе, городском округе с внутригородским делением, во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения половина членов конкурсной
комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. При формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципального района, одна четвертая - представительным органом поселения, являющегося административным центром муниципального района, а половина – высшим должностным лицом субъекта Российской
Федерации6.
Говоря о практическом применении, хотелось бы отметить тот факт, что
в 2015 году прошла серия избраний глав по конкурсу. Через новую процедуру
наделения полномочиями прошли 344 главы муниципальных образований. Среди них 21 глава муниципальных районов, 18 глав городских поселений и 304
главы сельских поселений. Один из самых ярких примеров применения новой
нормы послужило избрание 24 сентября 2015 года Владимира Евланова, который
был вновь избран на должность главы муниципального образования город Краснодар именно по конкурсным спискам из числа кандидатов, а также нынешний
глава муниципального образования город Краснодар, который 8 декабря
2016 года был избран главой муниципального образования именно по конкурсу.
Если традиционные выборы устраивают большинство местного населения, то встает вопрос о надобности избрания главы муниципального образования
по конкурсным спискам, ведь данный механизм избрания упрощает процедуру
выборов, сокращает сроки подготовительных процессов.
Исследуя данный вопрос, мы считаем, что ответом выступают несколько
причин, которые можно отнести к положительным чертам данного порядка избрания, а именно: финансовая причина, которая на наш взгляд многое объясняет.
Как известно – выборы весьма дорогостоящая процедура, начиная от предвыборной агитации, регистрации кандидатов. Для муниципальных образований выборы явно «бьют по карману». Приводя пример, хотелось бы отметить, что в
2016 году на проведение выборов правительством выделено 10 миллиардов 401
миллион рублей. Такая сумма предусмотрена в федеральном бюджете страны.
Основная часть средств направлена избирательным комиссиям всех уровней на
организацию и проведение кампании.
Также следует выделить такую положительную черту, как увеличение
«авторитета» представительного органа муниципального образования. Население
будет прямо заинтересованно в том, кого избирать в представительный орган,
так как именно эти депутаты вскоре будут избирать главу муниципального образования.
6
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 28 декабря
2016 г.) // [Электронный ресурс] URL: www.garant.ru (дата обращения 19.02.2017 г.).
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В ходе исследования нами был проведен социологический опрос, в котором были опрошены мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет. Им был
задан вопрос: «Знаете ли вы депутатов представительного органа власти своего
муниципального образования?». В ходе опроса было установлено, что из 235 опрошенных 182 не смогли назвать ни одного члена представительного органа,
35 человек назвали по одному депутату, который в данный момент осуществляет
свою деятельность, а лишь 18 человек назвали более чем 3 фамилии, что говорит
о низком уровне сознания в данной области, а соответственно и низком уровне
авторитета представительного органа власти муниципального образования.
Третьей положительной чертой выступает возможное увеличение явки
граждан на избирательные участки во время избрания депутатов представительного органа муниципального образования, что обуславливается и прямо вытекает
из второго положительного признака данного способа избрания.
Но, на наш взгляд, механизм не до конца разработан и имеет ряд отрицательных моментов, на которые мы хотели бы обратить внимание.
Во-первых, отрицательным является прямое недопущение местного населения к избранию главы муниципального образования, что тем самым ограничивает их конституционные права.
Исследуя данный вопрос, мы не могли оставить не замеченным мнение
судьи Конституционного суда РФ Кокотова Александра Николаевича, который
заявил, что «одобренная отмена выборов глав муниципалитетов противоречит
Конституции». Он считает, что это создаст риски для единства и целостности
страны.
«Установление способа избрания главы в уставе муниципального образования превращается в формальность, поскольку муниципальное образование
обязано в своем уставе воспроизвести тот способ избрания главы, который для
него установлен законом субъекта РФ.
Главой муниципального образования может стать кандидат, который не
получил мандат доверия непосредственно от избирателей.
Таким образом, субъекты РФ получили действенное средство влияния на
подбор глав муниципальных районов и городских округов.
С учетом изложенного положения части 2 статьи 36 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в системе
действующего правового регулирования существенно ограничивают конституционное право граждан самостоятельно определять структуру органов местного
самоуправления, не соответствуя, как представляется, статьям 12, 130 и 131
7
(часть 1) Конституции РФ» .
Во-вторых, отрицательным на наш взгляд является тот факт, что, как показывает практика, в конкурсе принимают участие граждане, большинство из
которых, по нашему мнению, не имеет достаточного опыта в области управления. В доказательство своих утверждений хотелось бы привести пример, кото7
Особое мнение судьи Конституционного Суда: отмена выборов мэров не
соответствует
Конституции
//
[Электронный
ресурс]
URL:
argumenti.ru/society/2015/12/427005
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рый имел место в 2015 году. В ходе очередной избирательной компании по избранию главы муниципального образования город Краснодар именно на конкурсной основе, свои кандидатуры выставили: Владимир Евланов – глава муниципального образования город Краснодар, директор департамента транспорта,
генеральный
директор
«Мусороуборочной
компании»,
временно
не работающие Евгений Ильин и Олег Забара и другие. Безусловно, эти люди
профессионалы, но, на наш взгляд, имеют недостаточно знаний в области управления муниципальным образованием, что приводит лишь к формальной оппозиции, которая де факто не является конкурентоспособной.
Проблемы реализации данного механизма избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального образования из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, волнуют общественность, что подтверждает актуальность и значимость
выбранной нами темы.
Мы предлагаем следующие пути решения. С целью объединить положительные черты избрания главы муниципального образования по конкурсным
спискам, а также отразить естественные принципы демократичности и конституционности, которые присущи традиционным муниципальным выборам, где местное население непосредственно изъявляет свою волю по отношению к кандидатам на пост главы муниципального образования, мы предлагаем законодателю
принять соответствующие поправки в статье 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые будут касаться механизма избрания главы муниципального образования представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. А именно, с целью включения заинтересованной части местного населения в процесс избрания главы муниципального образования по
конкурсу утверждать список кандидатов на пост главы муниципального образования на сходе граждан непосредственно местным населением. На наш взгляд,
это небольшое дополнение в норму 36 Федеральный закон № 131-ФЗ отразит те
основные принципы демократичности, гарантом которых в нашем государстве
является Конституция.
В заключении хотелось бы отметить, что данный способ избрания главы
муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, весьма рациональный, так как существенно экономит бюджет
государства и муниципальных образований в частности, а также существенно
сокращает время проведения данных «выборов», но не стоит оставлять без внимания демократические основы нашего правового государства, которые должны
находить свое отражение как на в нормах действующего законодательства, так и
на практике. На наш взгляд, предложенный порядок избрания главы муниципального образования будет отражать демократичность и конституционность,
где интересы местного населения будут учитываться в полной мере.
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Государственные меры повышения электоральной активности молодежи
Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит: «граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства
как непосредственно, так и через своих представителей; граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»1.
Избирательный процесс – это своеобразная форма управления государством его
гражданами. Явка на выборы депутатов Государственной Думы РФ в 2016 году
составила 47,81% 2, больше половины граждан Российской Федерации не приняли участие в избирательном процессе, что свидетельствует о том, что в обществе
довольно высокий уровень абсентеистского поведения. Особое значение в данный момент приобретают вопросы абсентеистского поведения в молодежной
среде. По данным Фонда общественного мнения, 60% молодежи не интересуются политикой3. Молодежь является основой развития любого государства, а ее
пассивность в политической сфере ставит под сомнение развитие политической
системы страны. Исходя из сложившейся ситуации, становится целесообразно
изучение вопросов политического абсентеизма в молодежной среде современного российского общества, а также мер его преодоления.
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
2
Позднякова А. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ составила 47,81%.
Аргументы и факты, публикация от 19 сентября 2016 года // [Электронный ресурс] URL:
http://www.aif.ru/ (дата обращения 19.09.2016).
3
Политические взгляды и протестный потенциал молодежи. Исследование ФОМ от
25 октября 2016 г. // [Электронный ресурс] URL: http://fom.ru/Politika/13045# (дата
обращения 19.02.2017).
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Цель исследовательской работы заключается в анализе государственных
мер повышения электоральной активности молодежи.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- охарактеризовать феномен политического абсентеизма и его факторы;
- рассмотреть нормативно-правовые акты, которые декламируют избирательные права молодежи и ее возможности участия в избирательном процессе
Российской Федерации;
- градировать группы молодежи, по степени их участия в избирательный
процесс;
- предложить механизмы вовлечения групп молодежи, которые безучастны к избирательному процессу (абсентеисты).
Гипотеза исследования – проявление политического абсентеизма в
молодежной среде напрямую оказывает влияние на избирательный процесс и
политическую систему в целом. В Российской Федерации существует ряд
государственных мер повышения электоральной активности молодежи. Однако
данные меры охватывают не все группы молодежи.
В исследовании использованы различные методы сбора данных, в частности: традиционное (кабинетное) – исследование документов, отражающих избирательные процессы в Российской Федерации; метод вторичного анализа социальной информации на основе публикаций других авторов, которые исследовали понятие «абсентеизм».
Изучением факторов политического участия, которые обусловлены психологическими особенностями личности, исследовали такие отечественные и
зарубежные ученые как: Э. Кармайнс и Р. Хакфельд. Рассмотрение абсентеизма
как электорального поведения, создание двух основных моделей избирательного поведения (рациональная и экспрессивная модели избирательного поведения)
является заслугой: Э. Даунса, М. Фиорина, М. Ослона, П. Лазарсфельда, Г. Алмонда, С. Верба.
Значительный вклад в изучение молодежи как социальной группы, принимающей участие в избирательном процессе, теорий молодежи внесли:
В.Т. Лисовский, Ю.Г. Волков, О.Н. Безрукова, В.Н. Боряз, С.Н. Иконникова.
Феномен политического абсентеизма обусловлен системой факторов. В
самом общем виде следует выделить внутренние факторы, которые связанны с
самим субъектом: пол, возраст, образование, уровень социализации, социальнопсихологические параметры группы и личности. К внешним факторам относят:
уровень развития и состояние политической системы, уровень развития гражданского общества, государственную политику и т.д.
Рассмотрим подробнее государственную политику, направленную на вовлечение молодежи в избирательный процесс и политическую сферу общества,
как один из внешних факторов абсентеизма.
Существует ряд нормативно-правовых актов, которые декларируют избирательные права молодежи и ее возможности участия в избирательном процессе
Российской Федерации. В том числе:
- статья 5 Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года
№ 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»;
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- статья 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
- статья 3 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления»;
- статья 141 Уголовного кодекса РФ.
Данные нормативные акты закрепляют избирательные права граждан
Российской Федерации при выборах Президента Российской Федерации, органов
государственной власти и муниципального уровня, определяют право на участие
в референдумах, избирательных кампаниях, а также возможности пассивного
избирательного права.
Особое внимание заслуживает ряд нормативных актов, направленных исключительно на молодежь. Ключевое место занимает распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»4. Документ закрепляет
основные принципы реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации. Активизация политического участия молодежи
в политической сфере в данном случае выступает одним из направлений государственной молодежной политики Российской Федерации, которое выражается
в задачах по формированию системы гражданских ценностей, знанию конституционных прав и обязанностей, развитию молодежного самоуправления и механизмов обратных связей между молодежью и государственными структурами.
Вопрос вовлечения молодежи в политическую жизнь общества проходит «невидимой нитью», однако конкретных мероприятий в данной концепции не предполагает.
В поддержку активизации политического участия молодежи в избирательном процессе в 2014 году Центральной избирательной комиссией Российской Федерации была принята Молодежная электоральная концепция 5, целью
которой является правовое просвещение молодежи, повышение уровня гражданской ответственности, повышение уровня электоральной активности в молодежной среде.
4
Об основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р //
[Электронный ресурс] URL: www.garant.ru (дата обращения 19.02.2017).
5
Об утверждении Молодежной электоральной концепции: Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 221/1429-6 //
[Электронный ресурс] URL: www.cikrf.ru/ (дата обращения 19.02.2017).
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В мероприятиях, проводимых в рамках Молодежной электоральной концепции, принимают участие: школьники, студенты, аспиранты, молодые преподаватели, организаторы выборов и избирательных кампаний среди представителей молодежной среды, представители молодежных организаций, органов молодежного самоуправления, молодежных парламентских структур, молодежь, работающая в органах государственной власти и местного самоуправления. Представители данных молодежных групп отличаются проявлением активной гражданской позиции и привязаны к основным институтам общества, таким как образование и политика, которые позволяют оказывать воздействие на формирование
политического поведения этих молодых людей. В данном случае возникает основная проблема: каким образом воздействовать на политическое поведение молодежи, и какие механизмы использовать в рамках государственной политики
для представителей других групп молодежи. Например, таких как:
- представителей молодежных субкультур, основная цель которых – самовыражение и самоопределение;
- молодежи, работающей в частном секторе, и самозанятой молодежи, на
которую государство не имеет административных рычагов воздействия;
- молодые семьи, которые в данный период времени озабочены проблемами судьбы собственной семьи, а не государства в целом.
Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что комплекс мер
по повышению электоральной активности молодежи со стороны государства делится на два типа: меры, закрепляющие избирательное право граждан Российской Федерации, в том числе и молодежи, и меры, направленные исключительно
на молодежь. Анализ позволил выявить группы молодежи, которые находятся
вне поля ее воздействия. Государственные органы предпринимают попытки
формирования государственной политики, направленной на повышение уровня
политического участия молодежи, однако уровень абсентеизма в молодежной
среде остается достаточно высоким.
По нашему мнению, механизмами вовлечения указанных групп молодежи могут стать:
- деятельность общественных объединений, политических партий, основная цель которых – удовлетворение потребностей той или иной группы молодежи, а второстепенная цель – формирование гражданской позиции и повышение
электоральной активности;
- комплекс мер, включенных в подготовку избирательных кампаний, направленных на вовлечение молодежи в избирательный процесс (подарки молодым избирателям, впервые голосующим гражданам РФ, использование яркой и
современной агитации, формирования ощущения, что выборы – это праздник);
- развитие форм социального молодежного партнерства, в том числе
профсоюзов молодых работников;
- развитие современных каналов связи между государством и молодежью,
таких как: сайты избирательных комиссий и сообществ, средств массовой информации, молодежных интернет-ресурсов, ведение молодежных политических
блогов, страниц социальных сетей, каналов на сайте www.youtube.com.
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Правовые проблемы пресечения правоохранительными органами
противоправной агитационной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц
Противоправная агитационная деятельность – это одна из форм нарушения избирательных прав граждан. При этом предметом посягательства в данном
случае будет свободное и независимое волеизъявление избирателей в процессе
проводимых выборов в органы государственной власти или органы местного самоуправления, а также при проведении референдума.
В настоящее время законодатель урегулировал нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) (ст.
5.10, 5.11, 5.12, 5.51) ответственность за нарушение порядка изготовления и распространения печатных агитационных материалов 1. В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК) 2 не содержится норм, прямо устанавливающих
уголовную ответственность за противоправную агитационную деятельность. Содержащаяся в УК РФ статья 141.1 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума» не направлена на пресечение противоправной агитационной деятельности. Объектом преступления в данном случае выступает незаконное финансирование избирательной деятельности или деятельности по проведению референдума. И только в том случае, если указанное незаконное финансирование было
осуществлено в крупном размере и было направлено на незаконное изготовление
и (или) распространение печатных материалов, лицо, виновное в незаконном изготовлении и (или) распространении печатных агитационных материалов, может
быть привлечено к уголовной ответственности. Из всего вышесказанного стано1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание
законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 1; 2017. № 11. Ст. 1535.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (ред. от 28 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст.
2954.
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виться понятно, что при существующих нормах уголовного законодательства
практически невозможно привлечь к уголовной ответственности лицо, виновное
в противоправной агитационной деятельности.
Борьба с выпуском и распространением противоправных предвыборных
агитационных материалов остается одной из самых актуальных проблем при
проведении избирательных кампаний. Так, по информации избирательной комиссии муниципального образования город-курорт Сочи, на выборах депутатов
Городского Собрания Сочи пятого созыва в 2015 году на территории города Сочи было выявлено 13 случаев распространения противоправных агитационных
материалов, однако протокол об административном правонарушении сотрудниками УВД г. Сочи был составлен только в одном случае. Противоправными, незаконными материалами на практике называют те, которые не содержат необходимых выходных данных, либо указанные в них выходные данные не соответствуют действительности. В последнем случае незаконные материалы можно именовать подложными, то есть выпускаемыми третьими лицами от имени кандидатов или избирательных объединений.
Часть 1 статьи 5.12 КоАП, предусматривающая ответственность за изготовление и распространение агитационных материалов, не содержащих установленной законом информации, является лидером по числу фактов привлечения к
административной ответственности 3. Однако, как правило, к административной
ответственности привлекаются распространители незаконной агитационной продукции. Изготовители, а тем более заказчики не несут ответственности.
Правовые основы взаимодействия избирательных комиссий и органов
внутренних дел в период проведения предвыборной агитации содержатся в пункте 9 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»4 и в пункте
31 части 1 статьи 12 Федерального закона «О полиции»5, в соответствии с которыми органы внутренних дел обязаны самостоятельно и в инициативном порядке
принимать меры по пресечению в ходе избирательной кампании противоречащей
закону предвыборной агитации, предотвращать изготовление подложных и незаконных предвыборных печатных и иных агитационных материалов, устанавливать их изготовителей и источники их оплаты.
Детальные рекомендации по предупреждению и пресечению нарушений
в сфере изготовления и распространения агитационных материалов в период избирательных кампаний, иных нарушений в сфере информационного обеспечения
выборов были подготовлены в ЦИК России во взаимодействии с МВД России
при экспертном содействии представителей Генеральной прокуратуры Россий-

Журнал о выборах. 2013. № 3. С. 24.
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
5
О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 03 июля 2016
г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
3
4
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ской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, Роспечати и
Роскомнадзора в 2011 году 6.
Из вышеуказанных рекомендаций следует сделать вывод, что правоохранительным органам при осуществлении ими своих полномочий по пресечению в
ходе избирательной кампании противоправной предвыборной агитации необходимо иметь в виду следующее.
Частью 2 статьи 28 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации» 7 установлено, что изъятие, а равно
уничтожение тиража или его части допускается не иначе как по вступившему в
силу решению суда. Данный Закон является специальным законодательным актом, устанавливающим на основании статьи 29 Конституции Российской Федерации 8 систему гарантий свободы массовой информации в России. С учетом этого его нормы должны применяться в любом случае, когда затрагиваются права
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации. Исходя из
этого, такая предусмотренная избирательным законодательством мера, как изъятие незаконных печатных агитационных материалов правоохранительными органами на основании представления избирательной комиссии, не может быть
применена к периодическим печатным изданиям. Недопустимыми, с учетом положений Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
являются и меры по приостановлению распространения периодического печатного издания, например, путем ареста тиража в помещении редакции без его изъятия. В соответствии со статьей 3 названного Закона Российской Федерации наложение запрета на распространение сообщений и материалов может расцениваться как цензура массовой информации.
Исходя из статей 2 и 8 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» печатный материал можно отнести периодическому печатному изданию в случае наличия у него постоянного названия, текущего номера и
периодичности выпуска (не реже одного раза в год). В случае распространения
печатных агитационных материалов, отвечающих признакам средства массовой
информации и имеющих название зарегистрированного в установленном порядке периодического печатного издания, но в отношении которых установлено, что
они в действительности не являются экземплярами соответствующего периоди6
Рекомендации для избирательных комиссий субъектов Российской Федерации по
предупреждению и пресечению нарушений в сфере изготовления и распространения агитационных материалов в период избирательных кампаний, иных нарушений в сфере информационного обеспечения выборов (издание третье). Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. М., 2011.
7
О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря
1991 г. № 2124-1 (ред. от 3 июля 2016 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300;
Собрание законодательства РФ. 2016. № 27. Ст. 4213.
8
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №
31. Ст. 4398.
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ческого печатного издания (так называемые «газеты-двойники»), материалы и
сообщения которых содержат установленные пунктом 2 статьи 48 Федерального
закона признаки предвыборной агитации, их надлежит квалифицировать как печатные агитационные материалы. Если будут допущены нарушения требований к
изготовлению и распространению этих печатных агитационных материалов, предусмотренных статьей 54 Федерального закона, избирательная комиссия обязана
обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности, изъятии указанных незаконных агитационных материалов и о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Из сложившейся правоприменительной практики у правоохранительных
органов возникает ряд проблем в процессе пресечения незаконной агитационной
деятельности. В связи с вышесказанным у ряда специалистов присутствует мнение, согласно которому представляется обоснованным криминализовать противоправную агитационную деятельность, то есть ввести в УК РФ отдельную статью, предусматривающую наступление уголовной ответственности именно за
противоправную агитационную деятельность. Исходя из данных предложений,
введение уголовной ответственности за подобного рода нарушения позволит
резко сократить практику незаконной агитационной деятельности («черный» пиар и тому подобное), реально защитить конституционное право граждан Российской Федерации на свободное волеизъявление во время проведения выборов и
референдумов.
Вызывает сомнение данное предложение, так как такой процесс, как криминализация, должен начинаться с признания деяния общественно опасным. Не
следует подвергать уголовной ответственности лиц, совершивших подобное нарушение законодательства, ввиду отсутствия в их действиях той необходимой
меры общественной опасности, в результате которой можно отнести такое правонарушение к понятию «преступление». К тому же, должен учитываться тот
факт, что статья 5.12 КоАП уже предусматривает наступление административной
ответственности за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах. Еще одной важной проблемой, которую требуется разрешить, в случае
криминализации противоправной агитационной деятельности, является отнесение к криминальному деянию только умышленных нарушений с тем, чтобы технические ошибки при изготовлении агитационных материалов (например, не
указание факта оплаты изготовления материала из избирательного фонда при
фактической такой оплате, либо ошибка в указании даты выпуска материала) не
влекли уголовную ответственность.
В свете вышесказанного единственным гуманным и эффективным способом противодействия противоправной предвыборной агитации является постоянное взаимодействие избирательных комиссий и правоохранительных органов.
Для организации подобного взаимодействия необходимо разрабатывать различного рода документы, разъяснения и рекомендации, в которых необходимо обращать особое внимание на порядок и способы взаимодействия. Действенным
примером такого взаимодействия может быть постоянная координация деятель173
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ности избирательных комиссий субъектов, территориальных избирательных комиссий (избирательных комиссий муниципальных образований - при наличии
таковых) с органами внутренних дел соответствующего уровня. Такая координация должна заключаться в заключении соглашений о сотрудничестве между избирательной комиссией и соответствующим органом внутренних дел; в образовании рабочих групп, в состав которых должны входить как сотрудники правоохранительных органов, так и члены избирательных комиссий; разработки совместно с правоохранительными органами методических материалов, учебнометодических комплексов для профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел по выполнению служебных обязанностей при осуществлении контроля за ходом предвыборной агитации.
Важное место в обеспечении законности проведения выборов в Российской Федерации занимают органы прокуратуры. Это обусловлено координирующей ролью прокуратуры в деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, спецификой сферы правового регулирования прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах, а также установленными законодательством полномочиями прокурора по осуществлению надзорной деятельности. Однако, исходя из смысла статей 1, 21 и 26 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» 9, можно сделать вывод, что избирательные комиссии органам прокуратуры не поднадзорны 10.
Вместе с тем, отсутствие возможности осуществлять прямой надзор за
деятельностью избирательных комиссий значительно снижает действенность
прокурорского надзора за соблюдением законодательства о выборах и конституционных прав граждан избирать и быть избранными, затрудняет работу органов
прокуратуры по выявлению нарушений закона, установления обстоятельств,
способствующих нарушениям, и привлечения лиц, нарушивших закон, к ответственности.
Подводя итог всему сказанному, логично сформулировать следующие
выводы.
Во-первых, необходимость взаимодействия правоохранительных органов
с избирательными комиссиями в избирательном процессе очевидна и подчеркивается реалиями избирательных кампаний.
Во-вторых, с целью четкого знания сотрудниками правоохранительных
органов своих основных обязанностей в рамках взаимодействия с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения выборов необходимо четкое
закрепление соответствующими актами степени их участия в защите избирательных прав граждан.
В-третьих, видится необходимым расширить организационно-правовые
формы взаимодействия правоохранительных органов с избирательными комис-

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 (ред. от 7 марта 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
10
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации // [Электронный
ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/
9
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сиями в целях создания наиболее благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав.
В целях повышения эффективного взаимодействия правоохранительных
органов и избирательных комиссий представляется целесообразным рекомендовать:
организовать своевременную разработку, принятие и совершенствование
совместных и самостоятельных нормативных правовых актов, особенно на региональном и местных уровнях;
проводить разработку и принятие программ повышения уровня правовой
культуры сотрудников правоохранительных органов и организаторов выборов;
организовывать проведение научных семинаров, конференций, «круглых
столов»;
инициировать принятие проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации»», направленный на законодательное закрепление полномочий прокуратуры по надзору за
деятельностью избирательных комиссий в части соблюдения законодательства о
выборах и конституционных прав граждан избирать и быть избранными.
Таким образом, задача всех государственных органов, прежде всего избирательных комиссий и правоохранительных органов, не допустить нарушений
избирательного законодательства, способствовать проведению свободных, честных и справедливых выборов на основе принципов открытости и уважения всех
участников избирательного процесса, препятствовать применению «грязных»
избирательных технологий.
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Меры повышения
электоральной активности молодежи
Для обеспечения прав молодых избирателей нужно использовать комплекс мер, которые в совокупности дадут эффективный результат. С этой целью
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации была создана и
утверждена Молодежная электоральная концепция. Она направлена на реализацию новых подходов и способов работы с молодыми избирателями на основе
имеющегося опыта организаторов выборов и общественных молодежных организаций. Основная задача концепции – повышение интереса молодых граждан к
избирательной системе и избирательному процессу в России. Для этого необходимо преодолеть сложившееся недоверие молодежи к политической системе
страны, избавить ее от апатии в отношении своих прав и сформировать активную
гражданскую позицию. Молодежная электоральная концепция предлагает ряд
мер, которые помогут не только сломать стереотипы несправедливого государства, но и сделать новое поколение более заинтересованным в будущем своей страны. При должной реализации такой политики результаты покажут себя незамедлительно. Значительный объем работы в области повышения правовой культуры
молодых и будущих членов избирательных комиссий традиционно выполняется
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации.
Условно все существующие меры по повышению электоральной активности молодежи можно поделить на две большие группы, направленные на правовое просвещение молодых избирателей и непосредственное их участие в избирательном процессе.
Правовое просвещение молодых избирателей проводится ЦИК России,
РЦОИТ при ЦИК России, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, молодежными избирательными комиссиями, а также учебными заведениями и различными общественными организациями в различных формах.
Формы, используемые для привлечения будущих и молодых избирателей к
теме выборов, многообразны – конкурсы, конференции, олимпиады, деловые
игры, форумы, интернет-викторины, игры, кроссворды и т.д. К ним можно отнести:
- проведение занятий по курсу «Избирательное право и избирательный
процесс в Российской Федерации» в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования во взаимодействии с избирательными комиссиями;
- проведение конкурсов среди студентов, аспирантов и преподавателей
российских образовательных организаций высшего образования на лучшую ра177
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боту по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей, организаторов выборов, участников избирательных кампаний;
- проведение деловых игр, фестивалей, конкурсов, викторин, заседаний
«круглых столов», экскурсий и дней открытых дверей в избирательных комиссиях,
выборов председателей студенческих советов;
- организация и проведение общественных открытых лекций и семинаров
по отдельным вопросам избирательного права и избирательного процесса;
- проведение тематических форумов либо отдельных смен, связанных с
избирательным правом.
В истории российского парламентаризма 2016 год – это юбилейный год.
В России 110 лет назад впервые начала работать Государственная Дума как одна
из палат парламента. В преддверии выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва особенно актуальным становится проведение мероприятий с точки зрения исторического аспекта развития данного института в целом. Можно порекомендовать молодежным избирательным комиссиям включить в план работы на 2018 год мероприятия по истории российского парламентаризма. Отдельные избирательные комиссии уже включили проведение таких мероприятий в план работы. Например, избирательная комиссия Краснодарского края с 14 по 12 февраля 2016 года провела
интернет-викторину, посвященную 110-летию парламентаризма в России. С 13
по 17 февраля 2017 года стартовала интернет-викторина для молодых и будущих
избирателей.
Для различных возрастных групп могут использоваться разные формы.
Для школьного возраста чаще используется игровая форма. Для молодых избирателей планируется проведение форумов, слетов, конференций, «круглых столов»,
диспутов, дискуссий, деловых игр и т.д.
Привлечь молодежь к теме выборов можно с помощью тех тем и инструментов, которые им наиболее интересны. Можно использовать наиболее популярные игры среди молодежи, придумав на их основе собственные игры по выборам и избирательному законодательству.
Как показывает практика субъектов РФ, используемые мероприятия вызывают интерес и являются эффективными. Усвоение полезной и нужной информации о своих правах проходит в большинстве случаев в простой игровой форме.
Это не обременяет будущих избирателей, а напротив, вызывает их интерес к процедуре выборов и политической системе страны.
Начиная с 2008 года, в соответствии с постановлением ЦИК России от
28 декабря 2007 года № 83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя», избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации проводятся дни молодого избирателя с участием органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных, в том числе молодежных, организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, учреждений культуры, СМИ. Наряду с повышением правовой культуры воспитание
гражданского правосознания подразумевает и овладение навыками реализации
политических прав.
178

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Практика проведения Дня молодого избирателя прижилась во многих регионах страны. Ко дню молодого избирателя в Славянском районе в 2017 году
было проведено множество мероприятий.
Для гражданского и политического просвещения молодежи необходимо
также более активно использовать сеть «Интернет». Поскольку молодежь в
большей степени задействована в этой сфере, данная задача практически целиком падает на нее. Такое информирование является легко доступным, не требует
никаких финансовых затрат. Удобство сети «Интернет» заключается в том, что
она охватывает большой процент молодежи. Интернет позволяет превратить выборы в интересный и увлекательный процесс. Набирают популярность конкурсы
селфи на избирательных участках, что дает положительный результат, где на основе разработанного хештега в популярных соцсетях «твоя история выборов»
проводятся конкурсы селфи на избирательном участке. Голосовать и ходить на
выборы становится модным. Единственным минусом сети «Интернет» является
то, что в отдельных регионах и местностях существуют проблемы, мешающие
эффективному использованию ее возможностей.
Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной из самых
актуальных, так как именно эта возрастная группа людей представляет собой социально активную часть населения.
В Российской Федерации около 25 млн. граждан в возрасте от 18 до 30 лет.
Однако, несмотря на свою многочисленность, молодежь слабо вовлечена в избирательный процесс.
Существует мнение, что невысокая явка на выборы связана с аполитичностью молодых избирателей, что часть молодого поколения полагает, что выборы
не определяют его собственное настоящее и будущее, а поэтому и нет смысла
принимать в них участие.
Именно поэтому проведение мероприятий лишь в рамках повышения
электоральной активности молодежи не всегда дает должный эффект. В связи с
этим важным становится привлечение молодежи к участию в контроле за избирательным процессом либо путем участия в избирательных комиссиях, либо путем осуществления наблюдения за выборами.
Согласно пункту 2 статьи 27 Федерального закона с 1 ноября 2012 года
участковые избирательные комиссии формируются сроком на пять лет. В связи с
этим особую роль приобретает подготовка молодых специалистов для избирательной системы.
Значительный объем работы в области повышения правовой культуры
молодых и будущих членов избирательных комиссий традиционно выполняется
избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации. Важно уделять
должное внимание набору кадров среди молодежи для таких органов. Ведь новое
поколение, владеющее огромными знаниями, возможностями и потенциалом,
способно повысить электоральную активность населения в несколько раз. Но в
большинстве случаев составы комиссий формируются не из молодого поколения,
а из представителей старшего возраста. Как правило, молодежи в территориальных и участковых комиссиях больше в тех районах, где хорошо работают молодежные избирательные комиссии.
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Именно молодежь является двигателем прогресса, генератором новых
идей. Государство должно исправлять такую ситуацию в регионах, привлекая молодежь к работе в УИК, ТИК. «Омолодив» состав таких комиссий, можно достигнуть больших результатов с помощью инноваций, внедренных молодежью. Молодые люди должны не только знать свои права, но и активно ими пользоваться.
Каждый должен ходить на выборы с момента достижения совершеннолетия, понимая, что тем самым выражает свою гражданскую позицию и не остается безучастным к судьбе государства. Процесс организации и проведения выборов должен обеспечиваться надлежащим общественным контролем за соблюдением законности на всех этапах проведения выборов, в том числе в ходе голосования, при
подсчете голосов избирателей, в ходе подведения итогов голосования и определения результатов выборов, оформления и передачи в вышестоящие избирательные комиссии соответствующих избирательных документов. Для обеспечения
этих мероприятий был создан институт молодых наблюдателей. Основная цель
наблюдения – соблюдение законности при проведении голосования и подсчете
голосов. Подготовку молодых избирателей осуществляют центры избирательного
права, специальные корпуса. Наблюдение за выборами и участие в них позволяет
молодым людям убедиться в честности и прозрачности этого процесса. Институт
наблюдателей помогает бороться с нигилизмом среди молодежи, ведь они сами
могут удостовериться в соблюдении всех норм и правил, проконтролировать процедуру выборов должным образом.
Это лишь небольшой перечень способов, с помощью которых молодежь
может участвовать в обеспечении и реализации прав молодых избирателей. При
должной организации все они дадут положительный результат.
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3. Выступление Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации В.Е. Чурова на парламентских слушаниях в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации «Электоральная
активность молодежи как один из основных факторов политической стабильности государства. Нормативно-правовой аспект» 15 ноября 2010 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2010/11/16/parl.html
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Внедрение информационных технологий в стадии
избирательного процесса
Основной целью настоящей работы является анализ опыта иных отраслей, успешно применяющих информационные технологии в организации процесса приема и обработки документов с целью выработки предложений по их
внедрению в избирательный процесс.
Информационные технологии – это комплекс мероприятий и средств,
призванных обеспечить автоматизацию какого-либо процесса целиком или его
отдельной части, а также обработка и передача данных для получения информации нового качества о состоянии объекта.
Использование информационных технологий позволяет: хранить большой объем информации; получать быстрый доступ к нужным сведениям при использовании специального оборудования; снизить риск допущения ошибок при
обработке информации; оптимизировать управленческие процессы; повысить
производительность труда.
Хотим мы этого или нет, но, в настоящее время трудно представить повседневную жизнь без информационных технологий. Общество динамично, оно
все время развивается, а вместе с ним развиваются и технологии. Нас окружают
устройства, облегчающие нашу жизнь, средства связи и коммуникации и т.п.
Нам остается приспосабливаться к этому и извлекать пользу.
Отрасль информационных технологий призвана решать задачи по эффективной организации информационного процесса, вследствие чего снижаются затраты времени, энергии и материальных ресурсов, но повышается эффективность труда во всех сферах человеческой жизни и современного общества. Также
стоит отметить, что успешное внедрение информационных технологий в одной
отрасли может стать образцом для их внедрения в другую отрасль с соответствующей модернизацией или адаптацией под конкретную сферу или ситуацию.
«Наш ум зависит от контекста, где «контекст» – это область или класс
явлений. Есть те, кто вполне способен понять идею в одной сфере, скажем в медицинской, но не в состоянии распознать ее в другой, скажем в социальноэкономической. Или же воспринимает что-то в процессе учебы, но не в жизни,
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где все устроено намного сложнее. Часто люди не способны распознать ситуации
вне контекста, в котором они об этих ситуациях узнали» 1.
В связи с этим целесообразно рассмотреть эффективность применения
информационных технологий в других сферах. В качестве примера можно рассмотреть таможенное право.
Скрипкина Е.В. в своей научной статье рассматривает «Проблемы применения электронного декларирования»2. На основании Приказа ФТС 3, с 2008
года в Российской Федерации можно подавать электронные декларации. Обращаясь к статистике, таможенными органами за 2014 год было оформлено 4 миллиона деклараций. Из них 99,87% от общего декларационного массива составляют электронные декларации. Если в 2008 году это была всего лишь перспектива,
то в 2014 году стало реальностью, которая: ускорила проведение таможенных
операций; ускорила процесс уплаты таможенных платежей; создала условия для
сокращения сроков выпусков товаров; сократила бумажный документооборот;
позволила предоставлять документы в электронном виде; позволила декларанту
находиться удаленно, даже в другом городе; использовать при подписании декларации ЭЦП4 вместо рукописной подписи.
Учитывая положительный опыт ФТС России, возможно рассмотреть
применение информационных технологий в других сферах и отраслях.
Также ярким примером является «Портал государственных услуг Российской Федерации». Это интернет-портал (сайт), который обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных
услугах в Российской Федерации. Регистрация на сайте осуществляется с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Опыт работы
данной системы может быть также полезен и для избирательного права. Например, подтверждение личности при электронном голосовании на выборах.
В 2016 году явка на выборы в Государственную Думу Российской Федерации составила 47,8% зарегистрированных избирателей. Представляется, что
применение информационных технологий может существенно улучшить явку
избирателей в день голосования.

Талеб Н.Н. Антихрупкость. Научная работа. Пер. с англ. Н. Караева. М., 2016.
Скрипкина Е.В. Проблемы применения электронного декларирования // Таможенное дело. 2012. № 1.
3
О внедрении информационной технологии представления таможенным органам
сведений в электронной форме для целей таможенного оформления товаров, в том числе
с использованием международной ассоциации сетей «Интернет»: Приказ ФТС РФ от
24 января 2008 г. № 52 // СПС «КонсультантПлюс»
4
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием
закрытого ключа подписи и позволяющий проверить отсутствие искажения информации
в электронном документе с момента формирования подписи (целостность), принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи (авторство), а в случае успешной
проверки – подтвердить факт подписания электронного документа (неотказуемость) //
[Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki
1
2
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На процент явки избирателей, как правило, влияют два фактора: правосознание и политическая активность избирателей, а также возможность (состояние здоровья, место нахождения, семейные обстоятельства и т.д.).
Фактор правосознания – «правосознание, это совокупность идей, теорий,
чувств, эмоций, взглядов и других компонентов, выражающих оценочное психологическое отношение людей к правовым явлениям и в целом к праву – действовавшему, действующему и желаемому» 5.
Фактор возможности включает в себя объективные и личностносубъективные причины. Например, к объективным причинам можно отнести те
случаи, когда лицо имело желание прийти на выборы, но в силу объективных
причин физически этого не смогло (например, по болезни или другие форсмажорные обстоятельства). К личностно-субъективным причинам можно отнести те случаи, когда лицо имело желание прийти на выборы, но по ряду субъективно-оправдательных для него же причин не смогло этого сделать (например,
когда лицо утверждает, что было занято, тем самым себя оправдывая, хотя могло
перераспределить время по-другому).
При написании настоящей работы был проведен небольшой социологический опрос среди знакомых, возраст которых составил 18-20 лет.
Из 10 опрошенных на выборах в Государственную Думу Российской Федерации: 3 проголосовали; 2 не проголосовали по объективным причинам; 5 не
проголосовали по личностно-субъективным причинам.
Возможно, число принявших участие в голосовании избирателей было
гораздо выше, если бы была возможность электронного голосования через специальный сервис, где можно подтверждать свою личность по аналогии с порталом государственных услуг, или же с помощью использования ЭЦП.
Говоря в целом о внедрении информационных технологий в стадии избирательного процесса, следует подчеркнуть, что речь не идет об электронном
голосовании в том виде, в котором оно широко обсуждается и предлагается в
научных кругах по аналгии с опытом других государств.
Вызывает недоумение нежелание внедрять столь удобную и показывающую свою эффективность систему в столь важную сферу жизнедеятельности
общества и государства.
Интересным представляется предложение о создании сервиса, посредством которого можно отслеживать данные о кандидатах или партиях, узнать дату
проведения голосования, расписание эфиров предвыборных агитаций и т.д.
Стоит уделить внимание и форме избирательного бюллетеня. Например,
нанесение QR-кода 6 на бюллетень, для последующей его регистрации. Такой
способ сократит время подсчета голосов, а также сможет исключить человеческий фактор.
Российский филиал исследовательского концерна GfK (Gesellschaft fur
Konsumforschung) Group, опубликовал в январе 2017 года отчет «Тенденции разРассказов Л.П. Теория государства и права. Учебник. М., 2013.
QR-код – (англ. quick response - быстрый отклик) – матричный код (двумерный
штрихкод) // [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/QR-код
5
6
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вития Интернет-аудитории в России». Аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше составляет порядка 84 миллионов человек
(70,4%). 62 миллиона россиян ежемесячно пользуются мобильным интернетом.
Аудитория Рунета растет практически только за счет мобильных пользователей.
Практически во всех сегментах на мобильную составляющую приходится минимум четвертая часть электронного рынка, а в отдельных сегментах, таких как
услуги или цифровой контент, доля достигает 80-90%. При этом доля пользователей или покупателей с мобильных устройств уверенно приближается к 40%.
(Из доклада Сергея Плуготаренко, директора РАЭК на RIW-2016, 02.11.2016).
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что наблюдается тенденция роста использования информационных технологий в разных сферах жизни
общества. Это делает жизнь удобнее, позволяет осуществлять разного рода операции быстрее и эффективнее, систематизировать хранение информации, получать быстрый доступ к данным и т.д. Игнорировать развитие технологий недопустимо. Это все равно, что не вносить изменения в законодательство. Внедрение информационных технологий открывает новые возможности в развитии, а
также является естественным процессом в сегодняшних реалиях, позволит вывести избирательный процесс на качественно новый уровень.
Ожидаемые результаты: удобство мониторинга информации, электронное
голосование, электронный подсчет голосов, использование ЭЦП и, как следствие, повышение явки избирателей.
Данную идею можно запустить как «пилотный проект» (он удобен тем,
что покажет, как инновации работают в реальных условиях, а не в абстракции) в
некоторых субъектах Российской Федерации.
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Предвыборная агитация: пробелы в законодательстве
За последнюю декаду прошлого столетия, пройдя сложные этапы развития от «декретного» законодательства до регулярного парламентского законодательства, российское избирательное право трансформировалось в достаточно
стройную систему, доказавшую свою жизнеспособность при проведении выборов как федерального, так и регионального уровня. Кроме того, закрепленные в
основных нормативно-правовых актах о выборах электоральные права граждан и
гарантии их осуществления позволяют говорить об общем соответствии их общепризнанным международным стандартам.
Актуальность темы исследования заключается в том, что этап предвыборной агитации, оказывая значительное влияние на структуру и динамику формирования электоральных предпочтений избирателей, имеет особую значимость
для проведения свободных, справедливых, подлинных выборов и, несомненно,
является центральной стадией избирательного процесса.
Цель работы: показать значимость предвыборной агитации, как предварительного этапа выборов.
Задачи: провести анализ действующего законодательства, образующего
правовые основы предвыборной агитации; исследовать теоретико-правовые основы сущности предвыборной агитации; рассмотреть вопросы юридической ответственности за нарушения установленных законом правил проведения предвыборной агитации.
1. Анализ действующего законодательства, образующего правовые
основы предвыборной агитации
Анализ действующего законодательства образующего правовые основы
предвыборной агитации, свидетельствует о том, что нормы, регулирующие порядок осуществления агитационной деятельности, могут иметь различную отраслевую принадлежность.
Анализируя конституционные нормы, разграничивающие предметы ве185
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дения и полномочия между Российской Федерацией и субъектами, автор приходит к выводу о существовании в них некоторого противоречия. Так, из ст. 71
Конституции РФ следует, что регулирование и защита прав (в том числе и права
на предвыборную агитацию) и свобод человека находится в ведении Российской
Федерации. Вместе с тем из содержания ст. 72 Основного закона следует, что
защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении
Федерации и субъектов. Таким образом, из текста конституционных норм следует, что защита прав и свобод человека и гражданина находится одновременно как
в исключительном ведении Федерации, так и в совместном ведении с субъектами. При этом Конституция не устанавливает четких критериев, позволяющих
определить, какие именно полномочия субъекты Российской Федерации имеют в
данной сфере. В результате дальнейших рассуждений приходим к выводу, что
гарантии реализации избирательных прав граждан, в том числе и права на предвыборную агитацию, должны закрепляться не только в федеральном, но и в региональном законодательстве. В этом и состоит сущность совместной защиты
указанных прав, предусмотренная конституционными нормами.
2. Теоретико-правовое исследование сущности предвыборной агитации
В структуре предвыборной агитации выделяются ее необходимые элементы, позволяющие достаточно полно и логически последовательно охарактеризовать саму предвыборную агитацию как нечто целое, представляющее собой,
как и любая другая система, единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей.
Анализируя законодательство, можно выделить основные признаки предвыборной агитации, которые отражают ее наиболее существенные свойства:
прежде всего, срок – определенная продолжительность времени, в течение которой та или иная информационная деятельность квалифицируется как законная
предвыборная агитация. Цели, которые в самом общем виде направлены на формирование определенной политической поведенческой установки в сознании избирателей. Субъекты, реализующие поставленную цель, – участники избирательного процесса. Объект, на который воздействуют субъекты, – сознание избирателей; и, наконец, средства, при помощи которых объективируются заданные
цели, – законные формы и методы проведения предвыборной агитации.
3. Понятие «метод» и «форма» предвыборной агитации
Приступая к рассмотрению понятий «метод» и «форма» можно отметить,
что избирательное законодательство, оперируя данными понятиями, не дает их
определения, более того, анализ положений норм электорального законодательства не позволяет четко и однозначно разграничить данные явления.
В результате исследования указанных понятий, выявления их соотношения между собой и другими элементами агитационной деятельности определяется метод предвыборной агитации как совокупность определенных действий,
приемов и операций, использование особых средств (а также сами эти средства),
применяемых в рамках избирательной кампании субъектами агитационной деятельности для воздействия на волю и сознание избирателей с целью сформировать у них определенную модель поведения по отношению к выборам и акту го186
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лосования. Что же касается формы предвыборной агитации, то это понятие имеет
двоякое значение: внутренняя форма предвыборной агитации – это система
строения, специфический способ организации и связи элементов содержания;
внешняя форма предвыборной агитации представляет собой выраженное вовне
ее внутреннее организованное содержание. Взаимосвязь и соотношение форм и
методов предвыборной агитации состоит в том, что методы характеризуют ее
практическое осуществление (показывают, как, с помощью каких средств и каким образом кандидаты воздействуют на сознание избирателей), а форма выступает в качестве способа их организации, осуществления и внешнего выражения.
4. Анализ проблемы правового регулирования предвыборной агитации посредством средств массовой информации
Принимая во внимание тот факт, что СМИ являются не единственным
источником информации для избирателей, можно обоснованно утверждать, что в
современном мире, который живет под влиянием СМИ и телекоммуникаций,
именно эти средства все в большей степени определяют политическую повестку
дня. Важным показателем актуальности изучения данного вопроса является то,
что проблема доступа к СМИ и освещения ими хода выборов давно уже стала
значимым критерием, определяющим степень справедливости выборов.
Анализ статистических данных социологических опросов показывает, что
СМИ весьма ощутимо влияют на результаты голосования – более чем у половины избирателей электоральный выбор формируется под воздействием СМИ.
Вместе с тем распространенность данного метода предвыборной агитации в российской избирательной практике связана не столько с его особыми преимуществами перед другими мероприятиями предвыборной агитации, сколько с особенностями становления российских избирательных технологий. С учетом вышеперечисленного приходим к однозначному выводу о том, что осуществление предвыборной агитации посредством средств массовой информации является важнейшим из методов агитационной деятельности, требующим самого тщательного
исследования.
Особое внимание необходимо уделить анализу нормы п. 7 ст. 51 Федерального закона «Об основных гарантиях…», предусматривающей получение
дополнительного платного и бесплатного эфирного времени политическими партиями, что открывает возможность изменять соотношение долей получаемого
эфирного времени при применении смешанной избирательной системы в пользу
политических партий.
5. Вопросы проведения социологических исследований в рамках избирательной кампании
Острота проблемы опросов общественного мнения при проведении выборов подтверждается опытом проведения избирательных кампаний последних
лет, показывающим, что эти исследования, а особенно их последующая публикация, не всегда обусловлены стремлением к изучению мнения граждан по тем или
иным социально значимым вопросам или выяснению политических предпочтений населения. Поскольку данные этих исследований могут оказать серьезное
воздействие на общественное сознание и как следствие – на итог выборов, они
стали превращаться в мощный инструмент воздействия на избирателей.
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Проблемы адаптации правового поля к изменяющейся с каждым годом
технологической ситуации, влияющей на предвыборно-агитационные отношения, и видоизменение самих агитационных отношений обусловили интерес к исследованию проблем использования современных коммуникативных технологий
для целей предвыборной агитации. Динамика роста количества пользователей
сети «Интернет» в нашей стране свидетельствует о том, что в ближайшее время
разрыв между Россией и развитыми странами по этому показателю будет сокращен.
Даже поверхностный анализ возможностей, предоставляемых Интернетом для целей предвыборной агитации, со всей наглядностью показывает, что
сеть обладает большим информационным потенциалом, воплощает и синтезирует преимущества многих «классических» средств массовой коммуникации, во
многом преодолевая их технологическую и социальную ограниченность.
6. Вопросы юридической ответственности за нарушения установленных законом правил проведения предвыборной агитации
Прежде всего, следует отметить, что характерной чертой состояния современного законодательства, устанавливающего ответственность участников
избирательного процесса, осуществляющих предвыборную агитацию, является
то, что соответствующие правовые нормы рассредоточены по массиву нормативных актов, а специальных федеральных законов, предназначенных для регулирования проблем ответственности по избирательному праву, не существует.
Конституционно-правовая ответственность, в отличие от других видов
ответственности (уголовной, административной, гражданско-правовой, дисциплинарной др.), пока законодательством не признана. Вместе с тем такой вид ответственности давно получил научное признание и является правовой реалией,
поскольку действующее законодательство содержит ряд норм, которые фактически устанавливают отдельные основания конституционно-правовой ответственности, называют специфичные для этого вида ответственности основания применения, круг субъектов и применяемые к ним санкции, а также источники ответственности. Такая форма ответственности может быть применена и в связи с
проведением предвыборной агитации.
Существует позиция, что ответственность по избирательному праву
представляет собой проявление государственно-правовой ответственности в
рамках отношений, составляющих предмет его регулирования, и, следовательно,
наиболее корректным является использование термина «конституционноправовая ответственность в избирательном праве».
Стоит обратить внимание на то, что процессуальная сторона привлечения
к конституционно-правовой ответственности в действующем законодательстве
практически не отражена. Исследуя вопросы административной ответственности
за нарушения установленного порядка проведения предвыборной агитации, следует указать, что в литературе этой проблеме уделяется неоправданно мало внимания, а большая часть исследований посвящена конституционно-правовой и
уголовной ответственности. И, в самом деле, штрафы – основная мера административно-правовой ответственности – не идут ни в какое сравнение с последствиями применения такой меры конституционно-правовой ответственности, как
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отмена регистрации кандидата, отмена решения о результатах выборов либо таких уголовно-правовых санкций, как исправительные работы или лишение свободы.
Вместе с тем основным видом ответственности, применяемой к нарушителям установленного порядка проведения предвыборной агитации в рамках избирательной кампании, является административная ответственность. При этом
особое внимание уделено проблеме изъятия подложных и незаконных предвыборных печатных материалов как мере обеспечения производства по делу об административном правонарушении, поскольку на основе норм КоАП РФ, устанавливающих такого рода меры, правоприменительные органы нередко изымают
тиражи печатных СМИ, которые, по их мнению, нарушают нормы избирательного законодательства. Доказательно утверждение, что изъятие тиража СМИ в случае нарушения последним установленных правил предвыборной агитации не является допустимой законом мерой.
Перед тем, как закончить исследование административной ответственности и перейти к анализу норм Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за незаконные действия лиц при осуществлении выборов, необходимо обратить внимание на пробел в действующем законодательстве. В соответствии со ст. 2.1. Кодекса под административным правонарушением признается
противоправное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов установлена административная ответственность. Однако избирательное законодательство наделяет правом участвовать в выборах организации, которые могут и не быть юридическими лицами.
Такими являются, например, структурные подразделения политических партий,
не наделенных в соответствии с Уставом политической партии соответствующими правами для регистрации в качестве юридического лица. Помимо этого, государственная регистрация не является обязательной для всех общественных объединений. Из всего этого можно сделать вывод о том, что понятие «избирательное
объединение» значительно шире понятия «юридическое лицо», следовательно,
если в соответствующей статье КоАП в качестве субъекта административной
ответственности названо юридическое лицо, то совсем не обязательно можно
будет привлечь к ответственности избирательное объединение.
Преступные деяния, связанные с выборами, предусмотрены ст. 141 Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий». По существу данный состав преступления
сконструирован с использованием явно оценочных категорий, вследствие чего
практически невозможно описать все возможные способы совершения данного
преступления. Вместе с тем сказанное не означает того, что воспрепятствование
осуществлению избирательных прав граждан может быть совершено любым
способом (хотя подобное мнение высказывается), важно учитывать критерии,
которые позволяют отграничить деяния, посягающие на объект исследуемого
состава преступления, но по своему характеру являющиеся административными
правонарушениями.
Действующее российское законодательство, регулирующее общественные отношения по поводу осуществления предвыборной агитации, в целом соот189
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ветствует общепризнанным мировым стандартам в данной сфере. Вместе с тем
необходимо его дальнейшее совершенствование, направленное, прежде всего, на
устранение существующих в законодательстве, посвященном предвыборной агитации, противоречий. Наиболее эффективным и единственно оправданным способом решения существующих проблем правового регулирования и реализации
предвыборной агитации является установление определенных правовых принципов, на основе которых будет строиться агитационная деятельность участников
избирательной кампании.
Представляется целесообразным понятие «предвыборная агитация» рассматривать как составную части политической агитации, под которой предлагается понимать деятельность по распространению информации о субъектах политического процесса (политических партиях и группах, политиках, а также их
сторонниках), их политических идеях и взглядах, направленную на формирование и укрепление у населения определенной системы ценностей и поведения в
общественно-политической жизни, а также побуждающую к желательным для
рекламируемого субъекта действиям.
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К вопросу о гражданском участии молодежи
в общественно-политической жизни Краснодарского края
Любое государство в современном мире возлагает на молодежь большие
надежды. А какую же роль готово играть молодое поколение в развитии демократии, гражданского общества и правового государства? Без сомнения, этот вопрос ставится во всех государствах; он актуален и для России. Современная российская молодежь становится полноправной частью международного молодежного сообщества, активно интегрируется в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы. Многие глобальные изменения в обществе,
как известно, произошли именно благодаря молодым. Не секрет, что большинство своих открытий всемирно известные ученые делали в возрасте до 35 лет. Это
объясняется рядом причин:
молодежь – это критические взгляды и настроения в отношении существующей действительности, это новые идеи и та энергия, которые особенно нужны в момент коренных реформ;
молодежь – это носитель огромного интеллектуального потенциала, особых способностей к творчеству (повышенные чувственность, восприятие, образность мышления, и т.п.);
молодежь – это ускоритель внедрения в практику новых идей, инициатив
и новых форм жизни, ибо по своей природе она противник консерватизма и застоя;
молодежь – наиболее здоровая физически часть населения, это жизненная
сила общества, нерастраченные интеллектуальные и физические силы, требующие выхода. Именно за счет этих сил общество может быть оживлено1.
Ценность молодости на сегодняшний день увеличивается и в связи с повышением значимости образования, профессиональных навыков, необходимых в
условиях научно-технической революции. В молодости основные знания, умения
1
Ильинский И.М. Молодежь как социальная ценность и фактор перемен //
[Электронный ресурс] URL: http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/molsoc.php?print=Y
(дата обращения 29.03.2017 г.).
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и навыки приобретаются человеком легко. Поэтому молодых людей не пугает
необходимость непрерывного образования.
Численность нынешнего молодого поколения самая большая за всю историю человечества. Свыше половины населения земли не достигли 25-летнего
возраста 2. В настоящее время в руках молодых людей находятся ключи к решению практически всех общественно важных задач. Проблемы, стоящие перед
ними, также беспрецедентны: от изменения климата до безработицы, многочисленные формы неравенства и социальной изоляции, которые усугубляют миграционный кризис. Никогда раньше вступление молодых людей во взрослую жизнь
не было обременено такими сложностями и в то же время благословлено такими
возможностями.
Молодые люди не только располагают инструментами, необходимыми
для достижения перемен, они также умеют обращаться с этими инструментами
иногда значительно лучше, чем старшее поколение. Горячие призывы молодых
людей находят глубокий отклик у их сверстников. В сентябре 2014 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на Международном дне демократии обратился с посланием к тем, кто после 2015 года возьмет на себя инициативу и кто
естественным образом подошел к переломному моменту своего жизненного пути. Он призвал представителей молодого поколения не прятаться от проблем, а
подумать, что они в силах сделать для их решения; взять свою судьбу в собственные руки и воплотить мечты в реальность, построив лучшее будущее для
всех; внести свой вклад в создание более сильных и совершенных демократических обществ; работать сообща, сполна использовать потенциал креативного
мышления, стать архитекторами такого будущего, в котором найдется место для
каждого 3.
Для того, чтобы участие молодых людей в жизни общества действительно имело смысл, крайне важно, чтобы они могли влиять на принимаемые общественно значимые решения. Разработка научно обоснованных рекомендаций по
развитию социальных практик участия молодежи в принятии общественно значимых решений на местном уровне представляется крайне актуальной. Местные
и региональные власти находятся ближе других к молодежи и призваны сыграть
важную роль в вовлечении молодежи в общественную жизнь.
В городах Краснодарского края проводится активная молодежная политика. Молодежь не просто принимает участие в жизни общества, но и предлагает
свои идеи, в реализации которых им помогают местные органы власти. Эта деятельность охватывает такие важные отрасли, как наука, спорт, здравоохранение.

2
Щорс Т.С. Имиджевая коммуникация организации Объединенных наций в
Российской студенческой аудитории: Дисс. … канд. соц. наук. М., 2016 // [Электронный
ресурс] URL: www2.rsuh.ru/binary/object_30.1488357256.75274.pdf (дата обращения
29.03.2017 г.).
3
Демократия,
молодежь
и
ООН
//
[Электронный
ресурс]
URL:
www.un.org/ru/globalissues/democracy/youngdemocracy.shtml (дата обращения 29.03.2017
г.).
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То есть, самые важные аспекты социального пространства. Рассмотрим несколько примеров.
В Краснодаре созданы ученический совет, экспертный совет по вопросам
реализации направлений международного движения и координационный совет
по участию муниципального образования города Краснодар в международном
движении «Города, доброжелательные к детям». Краснодар в 2008 году поддержал инициативу Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к
детям», подписав Меморандум с представительством Детского фонда ООН в
Российской Федерации 4.
В Краснодаре в настоящее время проживает более 140 тысяч детей – целая детская республика. Для того, чтобы им было интересно и комфортно жить в
родном городе, реализуется целый ряд муниципальных программ, которые помогают воспитать грамотное, физически и духовно развитое поколение, защитить
ребят от вредных привычек, отстаивать их права. За последнее время в Краснодаре в 2,5 раза увеличилась рождаемость, значительно снизилась общая заболеваемость во всех возрастных группах. Защита здоровья юных краснодарцев – это
главное направление деятельности детских учреждений здравоохранения. Среди
достижений кубанской столицы в поддержке международного движения «Города, доброжелательные детям» отмечена высокая социальная защищенность ребят. Так, городским управлением по делам молодежи в летний период особое
внимание было уделено организации интересного досуга детей. Только в июле
более 12 тысяч подростков стали участниками различных мероприятий на дворовых детских площадках: соревнованиях по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, в различных конкурсах и детских праздниках. 480 подростков в возрасте от 14 до 18 лет отдохнули в молодежном лагере «Дубрава».
В Краснодаре систематически занимаются физической культурой и спортом почти 300 тыс. человек. Таланты юных краснодарцев известны далеко за
пределами города. В кубанской столице работают 16 школ искусств, в которых
обучаются более 10 тысяч юных дарований. В этом году впервые 12 детей стали
губернаторскими стипендиатами, 8 – стипендиатами Министерства культуры
края. Краснодарцы завоевали первое место в краевом конкурсе «Адрес детства Кубань» 5.
По итогам 2011 года участниками молодежного патруля по исполнению
закона Краснодарского края № 1539 стали более 300 анапчан. Напомним, что
именно Анапа была пилотной площадкой для «обкатки» закона № 1539, называемого в народе «Детским законом», после чего этот нужный закон был принят
Краснодар активно участвует в международном движении «Города, доброжелательные к детям». Портал исполнительных органов государственной власти Краснодарского
края // [Электронный ресурс] URL: krasnodar.ru/content/3/show/18693/ (дата обращения
30.03.2017 г.).
5
Краснодар активно участвует в международном движении «Города, доброжелательные к детям». Администрация МО г. Краснодара и Городской Думы Краснодарского края
http://special.krd.ru/novosti/glavnye//
[Электронный
ресурс]
URL:
4

novosti/news_22082013_0943.html (дата обращения 30.03.2017 г.).
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на территории всей Кубани 6. «Молодежный патруль» Анапы был признан лучшим среди 44 муниципалитетов Краснодарского края по рейтингу департамента
молодежной политики. В состав «Молодежного патруля» курорта Анапа входит
310 человек. Это студенты учебных учреждений, работающая и сельская молодежь, сотрудники управления по делам молодежи7.
В Туапсинском районе созданы и функционируют молодежный Совет
при главе муниципального образования Туапсинский район, студенческий Совет
муниципального образования Туапсинский район, школьный (ученический) Совет муниципального образования Туапсинский район. Молодежные Советы созданы во всех 10 городских и сельских поселениях Туапсинского района. Во всех
образовательных учреждениях профессионального образования функционируют
студенческие Советы самоуправления. Также осуществляют работу органы ученического самоуправления общеобразовательных школ Туапсинского района.
Цель деятельности управления по работе с молодежью администрации
муниципального образования Туапсинский район – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи Туапсинского района 8.
Первый 5-летний юбилей закона № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» туапсинская молодежь отметила необычными акциями. Ребята собрались на танцевальный «флешмоб» во Всероссийском детском центре «Орленок» и прошли с
рейдом по торговым точкам Туапсе. Вместе с «орлятами» активисты молодежных центров и объединений организовали большую зажигательную танцевальную постановку. На финальном аккорде ребята выстроились так, чтобы получилась цифра 1539 9.
Молодежь Новороссийска также поддержала акцию «Мы 5 лет на защите
детства», проведя «флешмоб» на набережной имени Адмирала Серебрякова. Затем молодежь побывала в роли корреспондентов, проводя видео-опрос с жителями города, для получения ответов на актуальные вопросы: нужен ли в городе
молодежный патруль, как родители относятся к данному закону и как сама молодежь реагирует на поправки в законодательстве 10.
Процесс становления правового государства непосредственно связан с
формированием правовой культуры граждан, особенно молодежи. В ноябре
Молодежь Анапы за исполнение «детского» закона // [Электронный ресурс] URL:
http://www.anapa.info/news/7482/ (дата обращения 30.03.2017 г.).
7
Анапа стала лучшей по молодежной реализации «детского закона» // [Электронный
ресурс] URL: https://myanapa.ru/news.aspx?id=672 (дата обращения 30.03.2017 г.).
8
Управление по работе с молодежью. Администрация МО Туапсинский район //
[Электронный ресурс] URL: http://tuapseregion.ru/администрация/структура/116/ (дата
обращения 30.03.2017 г.).
9
Туапсинская молодежь отметила акциями 5-летие «детского» закона. //
[Электронный ресурс] URL: http://tuapse.bezformata.ru/listnews/tuapsinskaya-molodezhotmetila-aktciyami/13210039/ (дата обращения 30.03.2017 г.).
10
В Новороссийске отметят годовщину закона № 1539 // [Электронный ресурс] URL:
http://www.novoport.ru/?rmode=newsr&id=39739 (дата обращения 30.03.2017 г.).
6
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2016 г. в Ейске прошла правовая молодежная акция. В рамках дискуссионного
клуба «Мое мнение» на базе клуба по месту жительства «Спарта» прошло тематическое мероприятие на тему «Подросток и закон».
Воспитанники клубов по месту жительства совместно со специалистами
рассмотрели часто возникающие в жизни ситуации на дорогах, в учебных учреждениях, на улице. Поговорили о нормах и правилах поведения на дорогах, на
улице, в учебных учреждениях, рассмотрели ситуации, связанные с уголовной и
административной ответственностью, не обошли стороной и краевой Закон
№ 1539, обсудив важные аспекты «Детского закона».
В результате дискуссии молодые люди пришли к выводу, что без знаний
конституционного, административного, гражданского, трудового права нелегко
разобраться в повседневных трудовых, имущественных и других отношениях 11.
О безопасности дорожного движения на пешеходных переходах в Ейске
напоминали студенты и молодежь Ейского района, которые являются представителями местного отделения Краснодарской краевой общественной организации
правоохранительной направленности «Молодежный патруль».
Находясь на одном из оживленных участков дороги города, участники
акции старались привлечь каждого прохожего и автомобилиста, в этом им помогали инспектора ГИБДД и ОВ ДПС ГИБДД. Четверо парней, которые стояли в
нескольких метрах от проведения акции, держали плакаты с дорожными знаками
«40», так как на данном участке дороге стоит именно это ограничение, обращая
внимание на пешеходный переход, который в действительности находился за
ними. Водители, видя предупреждающие знаки, которые держат ребята, сразу
повышали внимание.
Другие ребята работали с пешеходами и с водителями лично. Пешеход –
на переход! Об этом гласила памятка, которую вручали каждому пешеходу, в
которой подробно написаны правила дорожного движения для пешехода, правила перехода дороги и ходьбы по ней в случае отсутствия тротуара, а также о необходимости применения световозвращающих элементов в темное время суток и
при неблагоприятной погоде. Ребята «Молодежного патруля» рассказывали каждому, как важно соблюдать меры безопасности и правила на дороге и как важно
не спешить и быть внимательным. Многие горожане в этот день обзавелись световозвращающими брелками, которые им подарили участники акции.
Водителям автомобилей ребята вручали «памятки водителя», в которые
включены многие разделы правил дорожного движения, от которых чаще всего
зависит безопасность многих, а листовки содержали выдержки из ПДД о правилах проезда нерегулируемых пешеходных переходов. Подобные мероприятия в

11
В Ейске прошла правовая молодежная акция. // [Электронный ресурс] URL:
http://yeisk24.com/news/item/956-v-ejske-proshla-pravovaya-molodjozhnaya-aktsiya
(дата
обращения 30.03.2017 г.).
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Ейском районе проводятся не редко, ведь безопасность для пешеходов очень
важна 12.
Несмотря на активно проводимую молодежную политику в Краснодарском крае, молодежь края в целом массово не участвует в общественнополитической жизни региона. Молодежная активность станет лишь тогда массовой, когда это станет модно. Для этого, на мой взгляд, необходимо, развивая
опыт Краснодарского края, «растить» активно-направленную молодежь с детского возраста. Ведь процесс принятия решения, формирования личности должен
иметь свое начало в детском возрасте. Можно также использовать международной опыт практики привлечения детей к процессам принятия решений, наиболее
интересным считается опыт Мюнхена в проведении проекта «Мюнхен – город
для детей» на рубеже 1990-2000-х годов. В ходе проекта детьми, желающими
принять участие в планировании городской среды, и взрослыми были построены
объекты, получившиеся наилучшими с точки зрения вовлечения детей в процесс
принятия решений на всех шести фазах любого проекта: анализ, идеи, концепции, дизайн и планирование, строительство и управление. В некоторых немецких
землях дети получают право голосования на региональных и муниципальных
выборах с 16 лет 13.
Также интересным представляется эксперимент участия берлинских детей дошкольного возраста в принятии решений относительно обустройства участка земли, прилегающего к территории детского сада. Дети старшей и подготовительной групп провели собрания, где обсуждали место посадки деревьев, расстановки лавочек, урн, строительства детской площадки. Далее взрослые установили все объекты в соответствии с решениями, принятыми детьми. Дети увидели, что решения, принятые ими, воплотились в жизни и стали реальностью. Подобный опыт уже с дошкольного возраста формирует навыки коллективного
принятия решений и принятие ответственности за их выполнение.
Второе направление в формировании «модности» быть с активной жизненной позицией – это деятельность современной молодежи Кубани. Мы студенты, и именно на нас лежит большая ответственность. Не хочется говорить «на
нас возложена ответственность». Так создается ощущение, как будто тебя обременили обязанностями. Хочется, чтобы каждый молодой человек сам осознавал
свою важную роль в общественной жизни. Чувствовал необходимость внести
свой вклад в решение важных вопросов. Итак, мы студенты. То, что мы окончили школу, получили среднее образование и поступили в вуз, означает, что уже
имеем какой-то жизненный опыт. К этому времени взгляды на жизнь в основном
сформированы, поставлены цели, молодого человека сложно переубедить или
12
Ейская молодежь провела акцию «Пешеход – на переход!» // [Электронный ресурс]
URL:
http://yeisk24.com/vlast/item/1769-ejskaya-molodezh-provela-aktsiyu-peshekhod-naperekhod (дата обращения 30.03.2017 г.).
13
Кочнев С.В. Социальная практика участия молодежи в принятии общественно
значимых решений. Дисс. … канд. соц. Наук. М., 2016. // [Электронный ресурс] URL:
http://www.dissercat.com/content/sotsialnye-praktiki-uchastiya-molodezhi-v-prinyatiiobshchestvenno-znachimykh-reshenii (дата обращения 29.03.2017 г.).
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перестроить, склонить к чему-либо. С этого возраста мы становимся примером
для подражания, обязаны задумываться над своим поведением, следить за речью
и эмоциями. Теперь мы можем повлиять на то, каким будет расти младшее поколение. Очень многое можно сосредоточить в своих руках, если иметь желание и
проявлять инициативу. Это проведение различных акций в поддержку или против чего-либо, «круглые столы», конференции, участие в благотворительных
проектах и форумах. Организация добровольческих и волонтерских отрядов, походы в школы и детские сады с интересными историями, полезными рассказами,
советами и помощью. Как говорится, все большое всегда начинается с малого,
поэтому если человек не будет пренебрегать своими обязанностями, обязательствами перед страной, рано или поздно у власти станут честные, правдивые люди, для которых превыше всего – благо родной страны.
В целом, в современной России выстроена концепция молодежной политики государства, которая представляет собой целенаправленную деятельность
органов государственной власти, общественных объединений и иных социальных институтов, направленную на решение проблем молодежи во всех сферах ее
жизнедеятельности. Россия непрерывно мобилизует свои силы и направляет их
на прекращение военных конфликтов, от которых страдают ни в чем неповинные
люди, на увеличение пенсий и заработных плат; на воспитание здорового будущего поколения и решение экологических проблем; на устранение негативных
факторов, которые влияют на подростковую среду. Это проблемы, которые существуют всегда и повсеместно, в большей или меньшей степени. И как бы не
были велики усилия нашего государства, оно не может охватить все в полной
мере, усмотреть за всем. Ему нужна всесторонняя поддержка, в которую должны
включаться все, и молодежь в особенности.
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«Если вы не будете заниматься политикой,
политика займется вами»
Ш. Монталамбер
О необходимости совершенствования избирательного законодательства
Сегодня мы живем в демократическом государстве, свободном и независимом. Одна из основных ценностей демократии состоит в том, что граждане
могут избирать и быть избранными, что они могут и должны участвовать в политической жизни своей страны. В прошлом избирательное право было доступно
далеко не всем, возможность участия в голосовании зависела от пола, сословной
принадлежности, имущественного положения, образовательного уровня. Сейчас
в большинстве развитых стран действует всеобщее избирательное право, распространяющееся на всех совершеннолетних граждан, и этими правами и свободами
надо дорожить.
Выборы – это одно из главных событий в жизни российских граждан, так
как именно от нашего выбора зависит то обстоятельство, как мы будем жить
дальше, каким будет наше государство, экономика и политика.
Актуальность выбранной темы очевидна: будущее России зависит от современной молодежи. От того, насколько и как молодые люди будут воспитаны
сейчас, будет зависеть жизнь поколения.
На сегодняшний день выборы в России проходят на основе всеобщего,
равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие граждан в выборах добровольно.
Избиратели должны прийти на выборы и сделать свой выбор. Отказ от
выбора – это тоже выбор (У. Джеймс). Нельзя не согласится с этими словами.
Ведь мы должны выбирать, от нас, избирателей, зависит судьба Российского государства. Но из-за того, что большинство людей отказываются голосовать, политический выбор за них сделают другие, те, кто пришел и проголосовал. Выбор
должен быть сбалансированным и отражать интересы всего населения страны.
Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях власти огромно. Необходимость участия в выборах обусловлена тем, что от них во многом зависит

198

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

наша жизнь, жизнь простых граждан, которая, как и во всех демократических
государствах, основывается на правоотношениях, регулируемых законами.
Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В статье 21
Всеобщей декларации прав человека указывается: «Каждый человек имеет право
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей»1.
В современном обществе каждый гражданин знает, что такое выборы.
Одни всегда принимают в них участие, другие делают это от случая к случаю,
третьи – наблюдают за этим процессом со стороны. Участие в выборах можно
сравнивать с обязанностью, если, конечно, человек считает себя гражданином
своего государства, а не просто жителем страны, на территории которой находится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей средой
обитания. Участие в избирательном процессе, в выборах – не просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность перед обществом за свое решение.
В ряде исследований отмечается, что российское общество погрузилось в
состояние всеобщей апатии. Заметнее становится такое состояние, которое характеризуется эмоциональной пассивностью, безразличием, значительным упрощением чувств, равнодушием к событиям окружающей деятельности и ослаблением побуждений, стремлений и интересов, никого ничего не интересует»2.
Чтобы доказать низкий процент посещаемости на политические выборы
по заданию российского центра обучения избирательными технологиями при
Центральной избирательной комиссии группой специалистов социологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова было проведено исследование «Молодежь и выборы». По итогам было выведано несколько вариантов, что происходит
с людьми во время выборов.
1. Люди не ходят голосовать, потому что не видят смысла в этом, так как
все давно уже за них решено.
2. Другие просто не хотят идти отдавать свой голос за данного человека
лишь потому, что устраивает положение в стране и менять ничего не собираются.
3. Граждане не голосуют за кандидатуры, которые предложены в бюллетенях, из-за того, что ничего не поменяется и нет никакого доверия. Это объясняет неучастие людей в выборах исходя из неприятия действующей власти. Выборы – это циничный процесс. За деньги кандидаты нанимают определенную
команду, им пишут речи, выпускают листовки, которыми на протяжении месяца
забрасывают людей.
На мой взгляд, можно выделить четыре основные причины, которые определяют низкую электоральную активность россиян: это неверие в честность
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 10 декабря.
2
Ольшанский Д.В. Психология современной российской политики. Хрестоматия для
вузов. М., 2001.
1
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выборов, неверие в то, что выборы реально влияют на жизнь страны, региона и
города, мнение о том, что результаты выборов являются предсказуемыми, а также то, что россиян не интересует политика.
Несмотря на настороженное отношение к результатам выборов, необходимость проведения голосования у граждан не вызывает сомнений. 85% жителей
нашего муниципального образования уверено, что Президента нужно избирать
на всеобщих выборах, 50% настаивает на прямых выборах губернатора и глав
городов и районов.
Но, несмотря на это, участие в выборах, это, в первую очередь, конституционное право граждан. Вместе с тем, нельзя просто игнорировать то, что многие люди совсем отказываются от исполнения своего гражданского долга.
Долг – категория этики, нравственной обязанности человека, выполняемый из побуждения совести 3.
Россияне должны понять, что избрание какого-то лица в депутаты, президенты и т.д. – это важное и ответственное дело и поэтому все граждане должны
подойти к этому осознанно. Ведь у власти может оказаться человек, который ни
в чем не разбирается и вместо того, чтобы улучшить ситуацию в стране, он сделает все наоборот, и в этом будут виноваты именно те, кто отказался от важного
процесса в жизни своей страны – от участия в выборах.
Поэтому я думаю, что участие в выборах это, конечно же, право, но оно
непосредственно связано с обязанностью каждого из нас, потому что от этого
зависит будущее нашей страны.
Данная проблема говорит о том, что с каждым днем, годом люди будут
все пассивней и пассивней относится к избирательному праву, что в скором времени не будет смысла вообще проводить выборы, так как голосовать никто не
будет.
Но я как гражданин Российской Федерации не могу спокойно смотреть,
как страна превращается в безразличных людей, которым все равно, что будет
завтра. И нынешнюю проблему надо срочно решать.
Во время избирательных компаний на людей обрушивается огромный
поток информации, в которой большинство избирателей не разбираются и с трудом ориентируются. Поэтому необходимо систематически повышать правовую
культуру граждан. А для этого следует регулярно проводить просветительские
мероприятия 4.
Как известно, значительную часть информации о выборах около 90% люди получают через средства массовой информации, особенно через телевидение.
Поэтому, по моему мнению, необходимо создавать специальные телевизионные
проекты, где регулярно обсуждались бы вопросы избирательного права, где люди смогли бы узнать много нового и интересного о выборах и быть немного
ближе к этому. Помимо телевидения, следует проводить периодические собра3

Советский энциклопедический словарь. М., 1981.
Попова Л.Е. Проблемы повышения избирательной активности граждан РФ // Наука
и образование в жизни современного общества: международная заочная научнопрактическая конференция. Тамбов, 2013.
4
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ния граждан, где решать насущные проблемы и вопросы избирательного права,
информировать людей об изменениях, дополнениях и изучать систему политических выборов. Тем самым к таким собраниям привлекать молодежь, которая является неотъемлемой частью нашего общества, чтобы она включалась в политическую жизнь своей страны, для того, чтобы наглядно понять, как работают различные политические институты.
Во всех избирательных участках для людей, которые пришли впервые голосовать, можно проводить конкурсные игры, раздавая жетоны для розыгрыша
ценных подарков, в виде телефонов, планшетов и ноутбуков, так как все понимаем, что мы общество не только демократическое, но и современное, где развиты
компьютерные технологии, что позволит повысить мотивацию участия в выборах.
В большинстве стран мира считается, что участие в выборах – добровольный выбор каждого гражданина и одна их стран это наша Россия. Однако
существуют государства, которые придерживаются иной точки зрения. Выборы
они расценивают как гражданскую обязанность, невыполнение которой может
повлечь наказание.
Обязательное голосование – концепция не новая. Первой страной, которая ввела соответствующее законодательство, стала Бельгия в 1892 году. Ее примеру последовала и Аргентина в 1914 году и Австралия в 1924 году. Я считаю,
что и России надо принять такой вариант голосования в политической жизни
нашей страны. Логика здесь понятна: в течение веков люди боролись, гибли за
право выбирать свое правительство, свою власть, и теперь это право и обязанность и есть основа их общества, то, на чем оно живет.
На сегодняшний день обязательное голосование на выборах законодательно закреплено всего в 23 странах мира. Сторонники обязательного голосования уверены, чем больше людей участвуют в выборах, тем легитимнее власть.
Кроме того, они считают, что голосование дисциплинирует граждан и усиливает
в них чувство гражданской ответственности. Хотелось бы, чтобы такой порядок
был и в нашей стране.
Я считаю, что правильным решением всех проблем, которые наблюдаются в период выборов, это нечестное голосование, подкуп избирательных комиссий будет введение в нашей стране обязательное голосование граждан на политических выборах. Но конечно, я понимаю, что со стороны граждан будут большие недовольства по этому поводу, ссылаясь на статью Конституции, что участие в выборах является правом, а не обязанностью для граждан РФ. Но что делать, если мы сами не пользуемся этим правом. А вспоминаем об этом лишь тогда, когда нас в этом упрекают. И чтобы спасти нынешние положение в стране,
остается только изменить право на обязанность. Тем самым мы сможем добиться:
снижения до минимума вероятности использования бюллетеней не проголосовавшего гражданина в интересах определенного кандидата;
повышения доверия населения к результатам демократических выборов;
безапелляционной легитимности избранного кандидата;
избежать повторных выборов;
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достичь согласия в обществе.
Но для того, чтобы это реализовать, я считаю, что надо предложить вынести на обсуждение законодателей вопрос доработки Конституции РФ в соответствии с действующим правовыми механизмами и отредактировать пункт 2 статьи
32 Конституции РФ, заменив формулировку «Граждане Российской Федерации
имеют право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» на «Граждане Российской Федерации обязаны избирать и имеют право быть избранными
в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме».
Наименование главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и
гражданина» заменить на «Обязанности, права и свободы человека и гражданина».
Также внести следующие изменения в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: пункт 1 статьи 4 «Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме…» заменить на «Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обязан избирать и может быть избранным депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать на референдуме…»
Законодательное введение обязательного голосования на федеральных и
муниципальных выборах позволит добиться от граждан РФ 100% участия в выборах или посещение избирательного участка в день голосования и вычеркивания своего имени из списка избирателей, тем самым показав, что он не совсем
безразличен к политическим выборам. Но а граждане, которые не посещают избирательные участки, могут быть подвергнуты мерам ответственности в виде
штрафов.
Можно сказать, что голосование – это ключ к гражданскому участию в
демократическом обществе. Выборы являются главной возможностью для людей
подтвердить принадлежность страны демократии.
Таким образом, я хочу сказать, что голосовать надо всем независимо от
того, право это или обязанность, будут ли изменения или нет.
Мы – граждане России и кому, как не нам, строить наше будущее самим
и быть за нашу страну ответственными. Ведь от нас зависит наш завтрашний
день.
Список использованных источников:
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Новеллы избирательного законодательства, примененные
на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года
10 сентября 2017 года предстоят выборы депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края шестого созыва, а в городе Туапсе также выборы
депутатов Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района
третьего созыва. На предстоящих выборах будет применена законодательная база с учетом принятых дополнений и изменений. Данные новеллы впервые применялись на прошедших выборах в единый день голосования 18 сентября
2016 года.
Муниципальные выборы – это выборы, проводимые в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Муниципальные выборы являются
второй важнейшей формой прямой демократии при осуществлении местного самоуправления.
Цель работы: исследовать новеллы избирательного законодательства, которые будут применены в день единого голосования 10 сентября 2017 года.
Задачи: ознакомиться с правовой базой проведения муниципальных выборов; рассмотреть новеллы избирательного законодательства 2016 года, примененные на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года.
1. Правовая база проведения муниципальных выборов
Муниципальные выборы являются важнейшей формой прямой демократии при осуществлении местного самоуправления. Правовую базу проведения
муниципальных выборов составляют Конституция РФ, федеральные законы «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,
законы субъектов РФ (Закон Краснодарского края «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае»), Уставы субъектов РФ, муниципальных образований
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субъектов (Устав Краснодарского края, Устав муниципального образования Туапсинский район, Устав Туапсинского городского поселения).
В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» выборы –
форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. В ч. 1 ст. 23 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» уточняется, что
муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определения результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и законами Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» и «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае».
Участие гражданина РФ в выборах является свободным и добровольным.
Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с
целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. Выборы организуют и проводят избирательные комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц, иных граждан не допускается. Гражданин РФ, достигший возраста 18 лет,
имеет право избирать (т.н. активное избирательное право), а по достижении возраста, установленного Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, - быть избранным
в органы государственной власти и органы местного самоуправления (т.н. пассивное избирательное право).
Активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства
которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина РФ вне его места жительства во время проведения выборов в округе, в котором расположено данное место жительства, не может служить основанием для
лишения его права на участие в выборах в органы местного самоуправления.
Ограничения пассивного избирательного права, связанные с нахождением места жительства гражданина РФ на определенной территории Российской
Федерации, включая требования к продолжительности и сроку проживания гражданина Российской Федерации на данной территории, устанавливаются только
Конституцией РФ.
Уставом муниципального образования могут устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином РФ пассивного избирательного права,
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не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы муниципального образования более установленного количества сроков подряд.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и
(или) муниципальные должности в течение определенного срока, этот гражданин
не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах в органы государственной власти, органы местного самоуправления состоится до истечения указанного срока.
Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации могут
устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином Российской
Федерации пассивного избирательного права, связанные с достижением гражданином определенного возраста. Устанавливаемый минимальный возраст кандидата на выборах в органы местного самоуправления теперь 18 лет на день голосования. Установление максимального возраста кандидата по-прежнему не допускается.
На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие
на территории муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.
Голосование на муниципальных выборах является тайным, исключающим возможность какого-либо контроля над волеизъявлением гражданина. Выборы органов местного самоуправления и депутатов являются обязательными,
периодическими и проводятся в сроки, установленные Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований.
Муниципальные выборы назначаются представительным органом (в Уставе муниципального образования Туапсинский район – Советом депутатов муниципального образования Туапсинский район, в Уставе Туапсинского городского поселения – Советом депутатов Туапсинского городского поселения) в
сроки, предусмотренные уставом муниципального образования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией муниципального образования или судом.
Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов и
порядок их применения.
При проведении муниципальных выборов используются мажоритарная
избирательная система, пропорциональная избирательная система, а также избирательная система, соединяющая в себе две первые (смешанная).
Мажоритарная избирательная система – это избирательная система, в основе которой лежит принцип большинства голосов избирателей. Большинство
голосов может быть абсолютным, когда превышена половина от общего числа
избирателей; относительным, когда количество голосов избирателей, полученных одним кандидатом, превышает количество голосов, поданных за других
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кандидатов в отдельности. Один из основных недостатков мажоритарной избирательной системы состоит в том, что в ней не учитываются голоса избирателей,
оказавшихся в меньшинстве по результатам голосования.
Пропорциональная избирательная система – это избирательная система, в
соответствии с которой мандаты в выборном органе распределяются пропорционально полученному партией или списком кандидатов числу голосов избирателей по всей стране. Пропорциональная избирательная система в настоящее время
в мире более распространена, чем мажоритарная избирательная система. Применение пропорциональной избирательной системы позволяет решить основной
недостаток мажоритарной избирательной системы и учесть при выборах голоса
избирателей, по тем или иным причинам оказавшихся в меньшинстве по результатам голосования в конкретном избирательном округе.
При смешанной системе 1/2 часть мандатов замещается по партийным
спискам, 1/2 – с применением мажоритарной системы в избирательных округах.
В настоящее время государственная политика сводится к максимальному
отсечению от участия в выборах всех общественных объединений, кроме политических партий. Общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее, чем за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным прекращением его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. В
то же время значительно снижено число достоверных и действительных подписей с 2% до 0,5% от числа зарегистрированных в округе избирателей для кандидатов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты. Данная норма позволяет расширить число зарегистрированных кандидатов, так как упрощен порядок выдвижения.
2. Новеллы избирательного законодательства 2016 года, примененные на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года
В единый день голосования 18 сентября 2016 года проходили выборы Государственной Думы Федерального Собрания седьмого созыва, региональные и
муниципальные выборы. Нормы, применяемые к избирательным кампаниям, были единообразны. Государственная Дума Федерального Собрания РФ одобрила
норму избирательного законодательства, сокращающую число наблюдателей от
одной партии на одном избирательном участке с пяти до двух и вводящую исключительно судебный порядок их удаления с участков. На выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года практика показала, что даже при небольшом количестве зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов от политических
партий фактически и сам кандидат от партии, и политическая партия имели право на назначение наблюдателей. Кроме того, на избирательном участке присутствовали члены комиссий с правом совещательного голоса, представляющие интересы этих же персоналий. Количество назначаемых наблюдателей сокращено с
5 до 2 человек с учетом того, что сейчас 14 партий смогли участвовать в выборах
депутатов Государственной Думы без сбора подписей. Учитывая большой интерес к выборам в России со стороны иностранных наблюдателей, ЦИК России
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конкретизировала порядок деятельности иностранных (международных) наблюдателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Другая ключевая новелла – о разрешении удалять наблюдателей с избирательного участка только по решению суда. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
18 сентября 2016 года на территории города Туапсе данная практика не применялась. Но процедура удаления была возможна, так как в суде в период всего
времени голосования и подведения итогов голосования работали дежурные судьи.
Помимо этого, законом разрешается беспрепятственная фото- и видеосъемка на избирательном участке. Данный вопрос всегда вызывал массу споров.
Как производить фото- и видеосъемку, не нарушая принципов конфиденциальности и тайны голосования в избирательном процессе?
В целях обеспечения реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума,
подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов
выборов, референдума, закрепленного в пункте 5 статьи 3 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации дала разъяснения в Постановлении от 3 октября 2012 года
№ 143/1085-6. Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении
для голосования с места, определенного председателем соответствующей избирательной комиссии, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии. Во время голосования
место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для
голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и пункта 11
статьи 61 Федерального закона таким образом, чтобы места выдачи бюллетеней,
места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства
подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле зрения
наблюдателей. При подсчете голосов избирателей, составлении протокола об
итогах голосования участковой избирательной комиссией место для ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования определяется с учетом требований пункта 9 статьи 30 и статьи 68 Федерального закона
таким образом, чтобы наблюдателям был обеспечен полный обзор действий участковой избирательной комиссии, в том числе обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для
голосования таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования и отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей. Изображение
избирателя не должно занимать большую часть кадра (экрана).
Запрещается вести фото- и (или) видеосъемку в местах, предназначенных
для заполнения бюллетеней, фото- и (или) видеосъемку заполненных бюллетеней до начала подсчета голосов. При использовании комплексов для электронного голосования запрещается вести фото- и (или) видеосъемку результатов воле208
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изъявления избирателя на экране монитора устройства для электронного голосования и распечатанного на контрольной ленте малогабаритного печатающего
устройства.
Наблюдатели могут вести фото- и (или) видеосъемку в помещении для
голосования, соблюдая положения статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные положения законодательства Российской Федерации, устанавливающие ограничения доступа к информации. Фото- и (или) видеосъемка
работы членов избирательной комиссии со списком избирателей должна осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных
данных, которые в нем содержатся.
Существенной новеллой явилось перенесение дня голосования. На основе
конституционного толкования в Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» были внесены изменения в части определения дня голосования. Выборы состоялись в третье воскресенье месяца (было первое воскресенье), в котором истекал конституционный срок, на который была избрана Государственная
Дума предыдущего созыва.
18 сентября 2016 года состоялись не только федеральные, но и региональные и местные выборы. Соответственно, единый день голосования перенесен с декабря на сентябрь. Аналогичная практика применена и со сроком проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, которые состоятся в сентябре, а не в октябре.
Впервые в предвыборный период 2016 года институт праймериз (предварительное голосование) применялся на систематической основе. Предварительное голосование в российских реалиях является инновационной формой взаимодействия кандидата с избирателями. С этим связывается повышение уровня политической конкуренции. Данная новация будет применена также в предвыборный период в текущем году.
Проведенные исследования правовой базы проведения муниципальных
выборов; новелл избирательного законодательства 2016 года, примененные на
выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года, позволили составить
представление о процессе проведения предстоящих выборов в день единого голосования 10 сентября 2017 года. Новеллы законодательства в исследованной
сфере направлены на совершенствование избирательного процесса как в масштабах государства, так и на муниципальном уровне.
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Уголовная ответственность за нарушение
избирательных прав граждан
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена необходимостью детального рассмотрения норм уголовного законодательства, которые затрагивают уголовную ответственность за нарушение избирательных прав граждан предусмотренных ст. 141-142.1 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ).
Именно политические права выделяются своей важностью и приоритетностью в
системе общественных отношений. Конституция Российской Федерации, провозглашая демократическое и правовое государство, называет единственным источником власти многонациональный народ, а непосредственным выражением
власти – референдум и выборы. При этом непосредственное волеизъявление
граждан невозможно без закрепления избирательных прав, гарантированных государством.
Избирательные права граждан определяются как конституционное право
граждан Российской Федерации 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, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской
Федерации1.
Российское избирательное законодательство содержит широкий перечень
правовых средств, позволяющих каждому избирателю реализовать свое право на
участие в голосовании (досрочное голосование, голосование на основании открепительного удостоверения, голосование вне помещения для голосования и
др.). Основой содержательной первопричиной правового механизма дополнительного голосования является предусматриваемый отечественным избиратель1
Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
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ным законодательством порядок регистрации и учета избирателей, обеспечение
которого осуществляется от имени государства. Составление и ведение актуальных баз данных об избирателях осуществляется в Регистре избирателей, участников референдума в Государственной автоматизированной системе Российской
Федерации «Выборы» 2.
Учитывая особую значимость избирательных прав для демократического
общества, в РФ предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния, как
воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ); нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума (ст. 141.1 УК РФ); фальсификация избирательных документов, документов
референдума (ст. 142 УК РФ); фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК
РФ).
В правоприменительной практике уголовная ответственность за подкуп
избирателей содержится в п. «а» ст. 141. Однако в данной статье понятие подкупа избирателя так и осталось нераскрытым.
В уголовном праве под предметом подкупа понимается использование
денежных средств, ценных бумаг и иного имущества, а равно незаконное оказание услуг имущественного характера. В данном случае понятия денег и ценных
бумаг не вызывают вопросов, но к понятию категории услуг имущественного
характера, такие вопросы возникают. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.13 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» в п. 9 дается определение, что «предметом
взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья
204 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут
быть незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление
имущественных прав». При изучении данного постановления можно обратить
внимание, что в его содержании нет ни одного термина из терминологии избирательного процесса. Исходя из данного положения дел, специалисты придерживаются мнения, что под подкупом избирателей в п. «а» ст. 141 УК РФ понимается: предоставление денег, имущества, иных ценностей, предоставление выгод
имущественного характера, а также обещание совершить такие действия.
Именно данным мнением руководствуются следственные органы при
осуществлении правоприменительной практики. Но, несмотря на это, необходимо отметить, что подкуп будет являться также и квалифицирующим признаком
основного состава ч. 1 ст. 141, т.е. воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своего избирательного права, права на участие в референдуме
и препятствование работе избиркома.
То есть, для того чтобы возникли условия для привлечения к уголовной
ответственности лица, которое осуществляет подкуп избирателя, необходимо,
чтобы таковое воспрепятствовало избирателю осуществить свое избирательное
2
Турищева Н.Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание реализации
дополнительных форм голосования // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 92-93.
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право. А так как в следственных документах нигде и ни в какой форме не фиксируется избирательное предпочтение лица (его конкретное и осознанное предпочтение к выборной персоне), то данное лицо, которое было подкуплено, не может
доказать, что его избирательное право было нарушено.
Проанализировав различные ситуации, невозможно однозначно утверждать, что у подкупленного лица возникли препятствия для своего свободного
гражданского волеизъявления. Это исходит из самой процедуры тайного голосования. Например, получив денежные средства или иные блага, избиратель, придя
на участок, находится в таких условиях, когда он может проголосовать абсолютно за любую кандидатуру, которую выбрал как до подкупа, во время подкупа,
так и после такового. Теоретически, избиратель может отдать голос за любого
кандидата, независимо от данных им обещаний о конкретном голосе лицу, которое осуществляло подкуп.
Другим квалифицирующим признаком, предусмотренным в части 2
ст. 141 УК РФ, является обман. Введение избирателей в заблуждение путем дачи
обещаний весьма распространенное явление. Но практика показывает, что процент данных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 141, очень мал. Здесь, как правило,
уголовные дела возбуждаются по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ, где потерпевшим выступает лицо, в отношении которого была распространена клевета. Очевидно, что ответственность за данные деяния не соответствует ущербу, который был причинен зарегистрированному кандидату. Данную проблему можно решить путем установления отдельных составов преступлений о клевете и оскорблении кандидатов в депутаты на выборную
должность, в рамках существующей статьи 128.1 УК РФ, что будет полезным и
эффективным способом защиты кандидата в выборной гонке от клеветы и оскорблений. Права же избирателей, которые явно были нарушены дачей кандидатами откровенно популистских обещаний, которые явно являются обманом, к
сожалению, остаются сегодня вне сферы уголовно-правовой защиты. Что касается ч. 2 ст. 141 и ч. 2 ст. 142, отягчающим обстоятельством указаны принуждение,
применение насилия или угроза его применения. Под применением насилия в
уголовном праве понимается незаконное физическое воздействие на потерпевшего, которое может выразиться в ограничении его свободы, нанесении побоев,
легкого или средней тяжести вреда здоровью.
На практике воспрепятствование свободному осуществлению гражданам
своих избирательных прав, а также воспрепятствование работе избиркома, комиссии референдума, либо деятельности члена избирательной комиссии, связанные с применением насилия или угрозой его применения, носят единичный характер и на практике они переквалифицируются в другие составы. Из статистики
возбужденных и изученных уголовных дел с данным квалифицирующим признаком следует, что их количество скорее равно нулю. Очевидно, это связано это с
неточностью законодательного определения. Следует полагать, что насилие – это
скорее один из способов воспрепятствованию реализации гражданами своих избирательных прав. Говоря другими словами, необходимо сформулировать квалифицирующие признаки не как «соединенные с подкупом, обманом, применения насилия либо угрозой его применения», а как «совершенные путем подкупа,
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обмана, применения насилия либо угрозой его применения». Законодатель в
ст. 142 УК РФ не раскрывает понятия фальсификации избирательных документов, поэтому можно взять за основу одно из определений, предложенных в научной литературе. Фальсификация избирательных документов представляет собой
внесение в избирательные документы заведомо искаженных сведений, а равно
внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание, либо изготовление поддельных избирательных документов с целью
искажения результатов голосования на выборах 3.
Проанализировав вышеизложенное понятие, можно констатировать, что
установление факта фальсификации является трудоемкой задачей, в решении
которой сложно обойтись без специальных знаний. Следует согласиться с мнением Е.И. Бычковой, отмечающей, что для эффективного расследования рассматриваемой категории преступлений следователь должен обладать глубокими
знаниями в области избирательного права и процесса4. Однако для выявления
несоответствий в избирательных документах познаний в указанной области недостаточно.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что чаще всего следственные органы прибегают к помощи экспертов в области почерковедения и технико-криминалистического исследования документов. Это объясняется
необходимостью изучения избирательных документов с целью выявления принадлежности рукописных записей (подписей) конкретным лицам либо установления подлинности документов, изготовленных полиграфическим способом.
Как известно, важное значение при назначении судебной экспертизы
имеет правильное определение объекта исследования, в качестве которого в нашем случае выступают, прежде всего, избирательные документы. Поскольку избирательное законодательство РФ не дает четкого представления о понятии и
перечне избирательных документов, будет целесообразным, кратко охарактеризовать основной объект экспертного исследования. Как конституционноправовая категория, избирательный документ – это составленный (изготовленный) субъектами избирательного процесса и (или) адресуемый им официальный
юридический документ, с которым законодательство о выборах связывает возможность наступления юридически значимых для организации и проведения выборов последствий 5.
В данном случае избирательный документ рассматривается достаточно
широко. Когда же речь идет о назначении почерковедческой или техникокриминалистической экспертизы, учитывается понятие, сложившееся в уголов3
Климова Ю.Н. Толкование уголовно-правовых норм статей 142 и 142.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации // Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 2. С. 86.
4
Бычкова Е.И. Фальсификация избирательных документов, документов референдума
(ст. 142 УК РФ): особенности предмета преступления // Российский следователь. 2014.
№ 7. С. 29.
5
Гетьман Л.С. Избирательный документ как конституционно-правовая категория //
Известия Иркутской государственной экономической академии. 2010. № 6. С. 151.
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ном праве. Так, Е. Фурса определяет избирательный документ как предусмотренный законодательством о выборах официальный документ, изготовленный в
установленном законом порядке субъектами избирательных правоотношений,
зафиксированный на бумажном или электронном носителе, подпадающий под
отчетно-регистрационную систему, удостоверяющий юридические факты, связанные с изменением статуса или полномочий участников избирательного процесса, подведением итогов голосования, определением результатов выборов6.
Относительно видов избирательных документов в науке не сложилось
однозначного понимания. Однако, как справедливо отмечает А.А. Макарцев, одним из наиболее важных избирательных документов, обеспечивающих процесс
реализации пассивного избирательного права, являются подписные листы 7.
Именно подписные листы становятся наиболее распространенными объектами
почерковедческой экспертизы при расследовании фальсификации избирательных
документов.
Так, Корешкова И.Е., являясь кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному
округу № 2, решила сфальсифицировать избирательные документы – подписные
листы – и предоставить их в территориальную избирательную комиссию для регистрации и последующего участия в выборах. С этой целью Корешкова И.Е. и
неустановленные лица использовали ранее имеющиеся сведения о личностях избирателей: фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса места жительства,
паспортные данные, подделали подписи граждан и даты их внесения 8.
Для установления факта фальсификации в подписных листах, в ходе расследования уголовного дела, назначались почерковедческие экспертизы. При
этом эксперту представлялись не только подписные листы, но и образцы почерка
(подписей) лиц, от имени которых вносились рукописные записи (подписи), и
лиц, подозреваемых в выполнении соответствующих недостоверных записей
(подписей).
Примером фальсификации подписных листов может служить и уголовное
дело, возбужденное следственными органами Следственного комитета России по
Новосибирской области в отношении регионального отделения политической
партии «ПАРНАС». По данным следствия, с июня по июль 2015 года неустановленные лица из числа уполномоченных представителей избирательного объединения регионального отделения политической партии для выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибирской
области сфальсифицировали избирательные документы. По результатам провер6
Фурса Е. Предмет фальсификации подписей избирателей (ст. 142.1) // Уголовное
право. 2013. № 2.
7
Макарцев А.А. Подписной лист как средство реализации пассивного избирательного права: проблемы формы и содержания // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 1. С. 26-30.
8
Приговор Вологодского городского суда Вологодской области от 27 января 2014 г.
по делу № 1-14/2014 // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru (дата обращения:
25.09.2015).
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ки подписных листов избирательной комиссией Новосибирской области признаны недостоверными более 1 300 подписей избирателей9.
Безусловно, при расследовании данного уголовного дела следователь назначит комплекс почерковедческих экспертиз для установления факта выполнения подписей не самими избирателями, а иными лицами.
Помимо подписных листов, фальсификации могут подвергаться открепительные удостоверения. Под ними следует понимать избирательные документы,
дающие право принять участие в голосовании в пределах избирательного округа,
где избиратель обладает активным избирательным правом, на том избирательном
участке, где он будет находиться в день голосования.
Так, не установленное следствием лицо предложило Гусарову С.С., Дегтяреву С.А., Неревяткину Д.А., Смольянову Д.А. за денежное вознаграждение
получить незаконно изготовленные бланки подложных открепительных удостоверений для участия в голосовании на выборах депутатов Саратовской городской
Думы четвертого созыва. Получив подложные бланки, Гусаров С.С., Дегтярев С.А., Смольянов Д.А. собственноручно внесли в них заведомо ложные сведения о выдаче открепительного удостоверения членом участковой избирательной комиссии. В день голосования указанные лица прибыли на избирательный
участок, предъявили подложные открепительные удостоверения, на основании
которых получили избирательные бюллетени. При попытке вброса в ящик для
голосования бюллетеней Неревяткин Д.А. и Дегтярев С.А. были задержаны сотрудниками органов внутренних дел 10.
Для установления обстоятельств совершенного преступления следователем назначались судебные экспертизы документов. В частности, при почерковедческом исследовании рукописных записей в открепительном удостоверении
на имя Гусарова С.С., образцов почерка Гусарова С.С., образцов почерка члена
участковой избирательной комиссии, от имени которого вносились записи и
подпись, было установлено, что рукописный текст, имеющийся в открепительном удостоверении, частично выполнен Гусаровым С.С., частично – иным лицом, но не членом участковой избирательной комиссии. Аналогичный вывод был
сделан по представленным на исследование открепительным удостоверениям на
имя иных подозреваемых.
Кроме того, при расследовании описанного факта фальсификации была
назначена технико-криминалистическая экспертиза для исследования бланков
открепительных удостоверений с целью установления способа их изготовления.
Согласно заключению эксперта, бланки открепительных удостоверений на имя
подозреваемых лиц выполнены способом цветной электрографии при помощи
копировально-множительной техники. Для производства исследования были
представлены и незаполненные бланки открепительных удостоверений, изучив
9
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации
подписных листов региональным отделением партии «ПАРНАС» // [Электронный ресурс] URL: http://sledcom.ru/news/item/957202 (дата обращения: 27.09.2015).
10
Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2012 г. по делу № 1104/2012. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru (дата обращения: 25.09.15).
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которые, эксперт пришел к выводу, что они изготовлены способом плоской офсетной печати, номера изготовлены способом высокой печати.
Таким образом, использование специальных знаний в области криминалистического документоведения позволило не только выявить факт фальсификации, но и установить ее способ и причастных к нему лиц.
Подводя итог, следует отметить, что фальсификация избирательных документов – деяние, приводящее к нарушению свободного волеизъявления граждан, за совершение которого наступает уголовная ответственность. В качестве
доказательств, при расследовании указанной категории преступлений, практически всегда выступают заключения экспертов-документоведов, поскольку выявление фактов фальсификации следственными органами Следственного комитета
России без взаимодействия с лицами, обладающими специальными знаниями,
вряд ли возможно.
Список использованных источников:
1. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
2. Бычкова Е.И. Фальсификация избирательных документов, документов
референдума (ст. 142 УК РФ): особенности предмета преступления // Российский
следователь. 2014. № 7. С. 26-29.
3. Гетьман Л.С. Избирательный документ как конституционно-правовая
категория // Известия Иркутской государственной экономической академии.
2010. № 6. С. 150-152.
4. Климова Ю.Н. Толкование уголовно-правовых норм статей 142 и 142.1
Уголовного кодекса Российской Федерации // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 2. С. 86.
5. Макарцев А.А. Подписной лист как средство реализации пассивного
избирательного права: проблемы формы и содержания // Государственная власть
и местное самоуправление. 2012. № 1. С. 26-30.
6. Турищева Н. Ю. Презумпция добросовестного избирателя как основание реализации дополнительных форм голосования / Журнал российского права.
2017. № 1. С. 91-100.
7. Фурса Е. Предмет фальсификации подписей избирателей (ст. 142.1) //
Уголовное право. 2013. № 2.
8. Приговор Ленинского районного суда г. Саратова от 12 апреля 2012 г.
по делу № 1-104/2012. // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru (дата обращения: 25.09.15).

216

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Разметов Павел Александрович,
студент 2 курса юридического факультета
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Геленджике
Научный руководитель:
Таховская Елена Николаевна,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и гражданского процесса
филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
в г. Геленджике
О некоторых вопросах теории и практики избирательного
законодательства
Избирательное право – один из древнейших правовых институтов демократического общества. Однако, несмотря на его древние корни, оно приобретает
в сегодняшнем мире все большее и большее значение. И это связано, прежде всего, с вопросом о степени свободы в избирательных правоотношениях.
Цель работы: изучение развития института народовластия в истории России в качестве инструмента реализации в обществе подлинно демократических
принципов жизни.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- дать оценку развития избирательного права в истории России;
- выявить актуальные проблемы на современном этапе развития избирательного права в России.
Научная новизна построена на изучении исторического аспекта состояния избирательного права в России в качестве отражения современной действительности, выявлении актуальных проблем в избирательном праве РФ и поиске
их решения.
Государство российское прошло долгий путь накопления опыта демократического государственного устройства от примитивных форм народного представительства во времена зарождавшейся государственности до конституционного закрепления принципов свободных, равных демократических выборов в настоящее время 1.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
1
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Среди политических институтов Древней Руси особое место занимали
вечевые собрания. На вече были заложены основы представительной и непосредственной демократии. Особенно ярко этот процесс происходил в Новгородской
земле, где к XII веку сложилась феодальная республика 2. Здесь были созданы
выборные органы власти, просуществовавшие даже до XV столетия.
XV в. – начало XVII в. – это вторая ступень в развитии избирательного
права. Судебник 1497 года установил полномочия выборных органов самоуправления.
Среди органов государственной власти особое место занимали Земские
соборы – сословно-представительные органы власти. Наиболее многолюдным и
представительным стал собор 1613 г., избравший на царство Михаила Федоровича Романова.
Во второй половине XVII века институты сословного представительства
теряют свое значение, а Земские соборы перестают созываться.
Очевидно, что в условиях абсолютной монархии XVII–XIX веков не могло быть и речи о становлении избирательного права. До середины XIX века понятие «выборное право» в основном относилось лишь к институтам сословного и
местного самоуправления. Эти органы формировались исключительно на основе
цензового представительства.
Освобождение огромной массы крестьян от крепостной зависимости, упразднение вотчинной власти дворян, отмена важнейших институтов феодального
права – все это потребовало перемен в системе местного самоуправления. Эти
предпосылки вызвали к жизни земскую (1864 г.) и городскую (1870 г.) реформы,
повлекшие за собой изменения в российском избирательном праве.
Начало земской реформе положил указ Александра II от 1 января
1864 года и «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». В 34
губерниях России предстояло сформировать органы земского самоуправления
сроком на 3 года.
К участию в выборах допускались лица, достигшие 25 лет. Не могли участвовать в выборах иностранцы, лица, осужденные по приговору суда, находящиеся под следствием или судом. Избиратели могли голосовать по уполномочию 3.
В 1892 году правительство пошло на изменение системы выборов в органы городского самоуправления: состав избирателей был ограничен повышением
имущественного ценза, ликвидирована куриальная система выборов.
В начале XX века в государственном устройстве и политической жизни
России произошли большие перемены. Революционные события 1905-1907 годов
заставили правящие круги пойти на существенное ограничение самодержавной
власти. Впервые в истории России был создан общегосударственный представительный орган – Государственная Дума. Население получило политические праОб основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.
3
Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999.
2
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ва, стала реальностью многопартийная система. Все это привело к изменениям в
избирательном праве. Участие населения (или значительной его части) в формировании выборных органов государственной власти имело для государственнополитического развития России поистине демократическое значение.
Впервые в истории России был создан общегосударственный правительственный орган – Государственная Дума. Опыт первых общегосударственных
выборов первого в истории России представительного органа государственной
власти наложил печать на формирование всей избирательной системы в последующие годы.
Избирательная система, установленная Указом от 11 декабря 1905 года,
была наиболее прогрессивной в российской истории до 1917 года. Новый закон
декларировал снижение имущественного ценза, что давало возможность участвовать в выборах фабричным рабочим.
В 1917 г. (период Временного правительства) для проведения выборов
Россия впервые делилась на федеральные округа (в том числе особые округа в
Петрограде и Москве). Повсеместно создавались избирательные участки. «Положение о выборах в Учредительное собрание» определяло компетенцию и порядок работы избирательных комиссий всех уровней: от Всероссийской по делам
о выборах («Все выборы»), до участковых: правила составления списков избирателей и т.д.
Голосование проводилось, как и в настоящее время, подачей избирательных записок (бюллетеней). Избирательный бюллетень, единая форма которого
устанавливалась окружной комиссией, содержал один из списков кандидатов,
номер этого списка и название предложившей его партии. Каждому избирателю
выдавалось именное удостоверение, по предъявлении которого он допускался к
голосованию. Голосование проводилось в помещении, где были установлены
закрытые кабины. Здесь запрещалась агитация, не допускалось присутствие вооруженных лиц, а также пьяных. Выборы проводились в течение трех дней4.
С утверждением у власти большевиков и роспуском Учредительного Собрания перспектива демократического развития России была утрачена. Установившаяся в стране жесткая однопартийная политическая система не допускала
проведения свободных выборов. И хотя избирательное законодательство советской России включало демократические принципы проведения выборов, фактически выборы находились под жестким контролем властей и только в постсоветский период избирательное законодательство стало развиваться на демократических принципах.
Конституция РФ, принятая всенародным голосованием в 1993 году, установила, что Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом Российской Федерации. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государственной
Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта
4
Ерыгина, В.И. Исследование сущности и признаков парламентаризма в отечественной юридической науке // Государственная власть и местное самоуправление. 2010. № 3.
С. 40-45.
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Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Государственная Дума избирается сроком на пять лет.
Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депутатов
Государственной Думы устанавливается федеральными законами. Депутатом
Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации,
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Одно и то же лицо
не может одновременно являться членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом
иных представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной
постоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в
течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы,
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также
подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей. Вопрос
о лишении неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.
С момента начала работы Государственной Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются. Совет Федерации
и Государственная Дума заседают раздельно. Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются открытыми. В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она вправе проводить закрытые заседания. Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений
руководителей иностранных государств. Государственная Дума избирает из своего состава Председателя Государственной Думы и его заместителей. Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комиссии, проводят по
вопросам своего ведения парламентские слушания.
Государственная Дума принимает постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией Российской Федерации. Постановления Государственной Думы принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, если иной порядок принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации. Государственная Дума может
быть распущена Президентом Российской Федерации в случаях, предусмотренных статьями 111 и 117 Конституции Российской Федерации. В случае роспуска
Государственной Думы Президент Российской Федерации назначает дату выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее
чем через четыре месяца с момента роспуска. Государственная Дума не может
быть распущена по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции
Российской Федерации, в течение года после ее избрания. Государственная Дума
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не может быть распущена с момента выдвижения ею обвинения против Президента Российской Федерации до принятия соответствующего решения Советом
Федерации. Государственная Дума не может быть распущена в период действия
на всей территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента Российской Федерации.
Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм
избирательного права и права на участие в референдуме.
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» определяются
основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на территории
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. Данный Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации.
Федеральными конституционными законами, иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии, установленные указанным Федеральным законом. Отношения, связанные с назначением, подготовкой и проведением
референдума Российской Федерации, регулируются Конституцией Российской
Федерации, Федеральным конституционным законом «О референдуме Российской Федерации» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, установленные Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также дополнительные гарантии, устанавливаемые иным законом, могут быть изменены не иначе как путем внесения изменений в соответствующие законы. Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»5.
В современной России новое в избирательном праве состоит не только в
содержании материальных и процессуальных норм и институтов, пассивного и
активного избирательного права, сколько в освоении демократических политико5

История Конституции России: хрестоматия / под ред. Р.А. Ромашова. СПб., 2010.
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правовых ценностей и ориентаций, ожиданий и предпочтений, то есть в становлении нового источника избирательного права и законодательства – гражданского демократического правосознания.
Список использованных источников:
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Практические рекомендации по созданию безбарьерной среды для
избирателей с ограниченными возможностями здоровья
В настоящий момент относительно невысокая явка избирателей на
избирательные участки является одной из главных проблем для участковых
избирательных комиссий. Именно поэтому чрезвычайно важно учесть
особенности работы со всеми категориями граждан на отдельно взятом
избирательном участке, принимая во внимание социальный статус, религиозную
принадлежность, национальные особенности, возрастные категории, здоровье и
физические возможности граждан. При этом людям с ограниченными
возможностями здоровья традиционно предлагалось заявить о своем желании
проголосовать на дому, не учитывая, зачастую, желания граждан данной
категории. Ситуация несколько изменилась после XXII Зимних Олимпийских и
XI Паралимпийских игр в Сочи 2014, где впервые при строительстве
олимпийских объектов были массово применены технологии безбарьерной
среды. В муниципальных образованиях большое внимание стало уделяться
созданию для людей с ограниченными возможностями здоровья условий для
свободного перемещения, доступа ко всем социально значимым объектам и
вовлечение данной категории граждан в социальную среду.
Цель исследования: организация проведения голосования для людей с
ограниченными возможностями.
Задачи исследования:
- осуществить мероприятия по созданию безбарьерной среды для граждан
с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов;
- осуществить реализацию строительства новых приспособлений для
инвалидов;
- предложить пути решения рассматриваемой проблемы.
Методы решения поставленных задач исследования:
- анализ общедоступных источников по теме избирательного процесса в
России;
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- опросное исследование среди людей с ограниченными возможностями
по теме исследования по месту проживания автора и анализ полученных
результатов.
Целью проекта является обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся людьми с ограниченными возможностями.
Привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья и формирование правильного толерантного отношения
к данной категории граждан.
Согласно последним проведенным социологическим опросам, 10%
избирателей в Российской Федерации имеют инвалидность разной степени, что
составляет более 10 млн. граждан страны, обладающих активным избирательным
правом.
Вопросы обеспечения и реализации избирательных прав людей с
ограниченными возможностями здоровья при проведении выборов регулируются
Конституцией Российской Федерации, в которой установлено, что каждый
гражданин Российской Федерации без ограничений по его физическому
состоянию имеет право (и ему должна быть предоставлена возможность)
участвовать в общественной жизни государства через свободно избранного им
тайным голосованием представителя, лично участвовать в тайном голосовании
на выборах, основанном на всеобщем и равном праве. Основным документом,
регламентирующим положение инвалидов в РФ, является Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в Российской федерации» от 24 ноября 1995 г.
№ 181-ФЗ. В данный закон в 2010 г. внесены поправки относительно категории
ветеранов. Что касается других документов, то мы должны назвать Указы
Президента РФ «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности» 1992 г., «О мерах по профессиональной реабилитации и
обеспечению занятости инвалидов» 1993 г., Федеральный Закон от 2 августа
1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов РФ (ред. от 22 августа 2004 г.); Постановление Правительства РФ от
20 февраля 2006 г. № 95 «Правила признания лица инвалидом» (ред. от
30 декабря 2009 г. № 1121); Федеральный закон от 17 июля 1999 г № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (ред. от 8 декабря 2010 г № 345-ФЗ).
Также издано несколько Приказов и постановлений о работе Бюро МСЭ (2003 г.,
2009 г.).
Избирательным комиссиям при оборудовании помещений для
голосования избирательных участков необходимо учитывать, что люди с
ограниченными возможностями здоровья участвуют в выборах на равных
основаниях с другими гражданами. Поэтому при организации работы и
формировании плана ко дню голосования рекомендуется предусматривать все
этапы подготовки выборов и проведения мероприятий.
Избирательная комиссия обязана своевременно информировать людей с
инвалидностью о предстоящих выборах, об участвующих в выборах кандидатах,
для инвалидов по зрению должны быть предоставлены специальные
информационные тексты, выполненные крупным шрифтом или шрифтом Брайля,
трафареты со для самостоятельного заполнения бюллетеней.
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По инициативе избирательных комиссий, при активном содействии
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и всех неравнодушных людей избирательные участки
уже оборудованы специальными приспособлениями для доступа данной
категории граждан (кнопки вызова, пандусы, перила, рельсы, настилы и т.д.), по
возможности расположены на первых этажах зданий. Но данное оборудование,
установленное порой второпях, часто не соответствует строительным
параметрам и правилам. Необходимо обеспечить строительство специального
оборудования в соответствии с нормами и стандартами, которое бы выполняло
нужную функцию, а не существовало для видимости или декорации.
Большинство людей с ограниченными возможностями предпочитают
голосовать вне помещения для голосования, т.е. на дому. Во-первых, это
экономит драгоценное время людей. Во-вторых, многие из них не передвигаются
сами, без помощи родственников или друзей. А поэтому, добраться к нужному
месту одному очень сложно. В-третьих, на избирательных участках, как правило,
всегда очень людно. Это как раз и ставит перед людьми с ограниченными
возможностями определенные трудности. Исходя из вышесказанного важно
отметить, что работа, которая проделывается в день голосования, а именно –
осуществление волеизъявления на дому, ни в коем случае не должна
останавливаться. Этот процесс должен модернизироваться. Вместе с тем опрос,
проведенный с избирателями на УИК 0429, которые имеют ограниченные
возможности, показал, что более 30% опрашиваемых имеют желание принять
участие в голосовании в помещении, так как являются социально активными
гражданами общества. Именно поэтому в настоящий момент возникает острая
необходимость в усовершенствовании условий проведения голосования для
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Обязательным оборудованием для голосования избирателей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе, инвалидовколясочников должны быть кабины для тайного голосования, в которые можно
заезжать на коляске без особых усилий. Но, к сожалению, не на всех
избирательных участках эти места имеются. Для инвалидов по зрению, как
правило, устанавливается дополнительное освещение, предоставляются
устройства для оптической коррекции (лупы), трафареты для заполнения
избирательных бюллетеней.
Для слабовидящих людей желтый цвет – последний цвет спектра,
который они могут видеть. Поэтому, во избежание травм, на стеклянные двери и
витрины наклеивают желтые круги, а на ступени – полоски такого же цвета. На
избирательных участках эти важные аспекты должны быть учтены в
обязательном порядке.
Для создания безбарьерной среды председателями УИК разрабатываются
мероприятия с конкретными предложениями по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов на избирательные участки. Одним из
таких мероприятий является создание паспорта маршрута инвалида-избирателя
на избирательный участок. При описании такого маршрута движения
указывается наименования улиц, площадей, проспектов. Указываются
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перекрестки, дорожные знаки, наличие светофоров, отсутствие дорожных
препятствий и др.
В свете новых технологий и сервиса, с каждым годом на избирательных
участках устанавливают современное оборудование для инвалидов.
Данный проект предлагает создание такого вида специального
оборудования, как оповестительные сигналы на избирательных участках:
бегущая строка и звуковое сообщение. Это представляется очень нужным и
полезным средством для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Ведь для таких людей очень важно создание комфортных условий и удобств.
Человек, имеющий инвалидность по зрению, прибыл на избирательный
участок в день голосования. Он может прослушать звуковое сообщение с нужной
информацией (Наименование выборов, № избирательного участка, дата и время).
Например: «Выборы депутатов ЗСК. Избирательный участок № 0429.10 сентября
2017 года. Время 14 часов 25 минут». Человек понимает, что он прибыл в нужное
место и готов отдать свой голос.
Человек с нарушением функций слухового аппарата, прибывший на
избирательный участок, может прочесть бегущую строку. Сообщение может быть
тем же самым, указанным ранее.
Таким образом, предложенные способы передачи информации позволят
данной категории граждан осуществить свое волеизъявление максимально
комфортно и беспрепятственно. В данной работе автор постарался отразить
проблему организации проведения голосования для людей с ограниченными
возможностями. Нововведения помогут реализовать свои избирательные права
при голосовании на избирательном участке или вне его стен, что в свою очередь
обеспечит возможность участия в выборах «маломобильных» групп избирателей
в соответствии с международными нормами.
Привлечение внимания социума к проблемам организации проведения
выборов для граждан с ограниченными возможностями здоровья является
важной составляющей в общей системе организации и проведения выборов.
Предложенные способы дадут возможность таким людям активно участвовать в
политической и общественной жизни страны, в процессе управление
государством.
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Молодежь и выборы
«Принятие отчетов от должностных лиц и выборы их – дело очень важное». Именно так говорил о выборах древнегреческий философ Аристотель (384
– 322 гг. до н.э.).
Одним из способов формирования органов государственной власти являются выборы. Выборы дают высшую избирательную легитимность всей структуре органов государственной власти. В них воплощается высшая властеобразующая воля народа и от них дается главный импульс формированию законодательной и исполнительной власти на федеральном уровне. Через выборы граждане оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и
тем самым реализуют свое право на участие в управлении государственными
делами1.
Гражданское общество, основанное на плюрализме мнений и интересов
людей, не в состоянии обеспечить добровольного законопослушания граждан,
избежать острых социальных взрывов, а может, и кровавых столкновений, если
органы государственной власти не будут образованы на справедливой выборной
основе с участием самих же граждан. В конечном счете, победивший кандидат
должен достичь стабильности и порядка в общественной жизни, как того хотели
граждане.
Железный канцлер Отто фон Бисмарк сказал: «Никогда столько не лгут,
как во время войны, после охоты и перед выборами». Эта фраза, сказанная на
заре демократии, возможно, и не потеряла своей актуальности. Каждый кандидат
или партия стараются дать населению большие обещания относительно улучшения качества жизни и усиления мощи государства в случае их прихода к власти.
Однако реалии управления страной не всегда позволяют достичь намеченных в
программе целей. И это не значит, что кандидат обманул своих избирателей, это
значит, что достижение намеченного не всегда возможно осуществить за один
срок. Но избиратели не в состоянии оценить все обстоятельства и все сферы
1

Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации / Н.И. Воробьев. М.,

2015.
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управления обществом. В связи с чем возникает ощущение обмана избирателей.
И на следующих выборах избиратели меняют свои политические приоритеты.
Это позволяет кандидатам и партиям анализировать свою политику, работать над
ошибками и выходить на новые выборы с обновленной, более реалистичной программой. В этом и состоит смысл демократических выборов: каждый избиратель
имеет свободу выбора, и при этом ему не нужно разбираться в тонкостях политики.
Избиратель воздействует на политическую ситуацию своим голосом. И
совершенно правы 61% наших граждан, считающих, что «выборы – это возможность повлиять на власть» и 68% выпускников вузов, высказавшихся в пользу
того, что «выборы – это борьба политиков за власть». Выборы позволяют гражданам уяснить подлинный смысл программ политических партий, борющихся за
власть. Через них, и только через них, выявляется воля большинства народа, на
основе которой может быть создана демократическая власть 2.
Например, выборы депутатов в соответствующие органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляются на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Эти
принципы, закрепленные в конституциях и уставах субъектов Федерации, действует на всей территории РФ в силу ее Конституции и федеральных законов. Однако конституции, уставы и законы субъектов Федерации, как правило, ограничивают принцип всеобщности избирательного права, сужая круг лиц, которые
вправе голосовать и быть избранными в органы государственной власти субъектов Федерации (это право приходит в действие с 18 лет). Выборы глав администраций (губернаторов, президентов, глав исполнительной власти) проводятся в
двух основных формах: самим населением и законодательными органами субъектов Федерации. Избранным считается тот кандидат, который получил больше
половины голосов от числа принявших участие в выборах избирателей.
Таким образом, выборы – это важный институт демократического государства. Смысл выборов не в том, чтобы продемонстрировать мнимый консенсус
между всеми гражданами и социальными слоями, а в том, чтобы все могли выразить свою волю, а государственная власть – быть созданной и действовать в соответствии с этой волей. Выборы дают выход накопившемуся у известной части
населения недовольству действиями властей, они открывают единственно возможный путь демократического разрешения противоречий в обществе, исключая
физические столкновения людей и путь навязывания большинству мнения
меньшинства или отдельных политиков3.
Правовую основу избирательной системы составляет совокупность соответствующих правовых норм, содержащихся в Конституции РФ, в конституциях
и уставах субъектов Федерации, а также в федеральных законах «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской ФедераМихайлова О.А, Ганичкина М.П. Участие молодежи в выборах по - молодежному //
Журнал о выборах. 2015. № 4. С. 35-36.
3
Алексеев, И.А. Избирательное право России в схемах. Учебное пособие /
И.А. Алексеев, Р. Э. Арутюнян. М. И. Цапко. М., 2015.
2
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ции», «О выборах Президента Российской Федерации», «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.
Совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в процессе подготовки и проведения выборов, составляет самостоятельный конституционно-правовой институт, именуемый избирательным
правом.
Выборы должны опираться на основополагающие начала избирательного
права, основными принципами которого являются всеобщность, равенство, тайна
выборов, прямое голосование. Избирательное право регулирует вопросы, определяющие, кто может избираться, кто избирает, порядок голосования, подведение итогов выборов.
В 2016 году проходили выборы в Государственную Думу РФ, глав субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной
власти в 38 субъектах России. В Новороссийске в этот день проходили выборы
мэра города. На должность главы Новороссийска претендовало 16 кандидатов.
Для меня, как для курсанта и для будущего государственного служащего,
участие в выборах – это неотъемлемый опыт и возможность привлечь молодежь
к активному участию в выборах.
Как член участковой избирательной комиссии могу отметить, что к избирательным урнам пришли и выразили свое волеизъявление почти 67% от списочного состава избирателей города-героя. Жалоб на организацию выборного
процесса в участковые избирательные комиссии Новороссийска не поступало.
Также в городе-герое Новороссийск и в Государственном морском университете им. адмирала Ф.Ф. Ушакова проводятся различные конференции, конкурсы и викторины, посвященные вопросам избирательного права, в которых я
принимаю участие с большим удовольствием, так как это всегда познавательно и
интересно.
Ежегодно в нашем университете читается курс лекций по избирательному праву. Также в городе существует «Школа молодого избирателя». Эти мероприятия способствуют формированию осознанного отношения к политическим и
правовым ценностям, учат осуществлять осознанный и ответственный выбор.
Выборы – это важная часть гражданского общества и демократического
государства.
В выборах по-разному участвуют различные группы населения, и на эти
группы различным образом воздействуют сами выборы. Участие молодежи в
выборах – это важная процедура.
С одной стороны, здесь находит отражение преемственность и развитие
правовой культуры: молодежь приходит на избирательный участок и своим голосом принимает активное участие в избирательном процессе страны, региона,
своего города.
С другой стороны – это акт, свидетельствующей о гражданской зрелости,
реализации права выбора будущего своей страны.
Интересует вопрос «Почему большинство молодежи не участвует в выборах?». Мне кажется, существует несколько причин: во-первых, у молодежи нет
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внутренней мотивации (считают процедуру голосования формальной, говорят о
том, что все уже предрешено). Все это говорит о том, что молодежь не осознала в
полной мере, что она как-то может повлиять на ситуацию в стране. Во-вторых,
молодежь не видит себя в политике региональной, на местном уровне. Она не
осознает, что право голосовать – это гражданский долг каждого человека.
Мне кажется, изменить эту ситуацию будет довольно сложно, т.к. подавляющее большинство молодых граждан уверенны, что люди до 30 лет должны
идти в политику, но считают, что для этого нужно создать свою партию. Я думаю, чтобы выйти из этого противоречия нужно работать с молодежью, чтобы
изменить ее отношение к политическим выборам, но без участия самих политиков сделать это непросто.
Однако я не разделяю мнения многих представителей старшего поколения о том, что современная молодежь не интересуется жизнью своего государства. Я уверена, что среди нас много неравнодушных людей. Также я считаю, что
молодежь необходимо направить в нужное русло, научить ориентироваться в
современной жизни и делать правильный выбор.
Для себя я решила, что участие в выборах – это мой гражданский долг.
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Об актуальных вопросах избирательного процесса
Избирательный процесс выступает как форма реализации субъективного
и объективного избирательного права, представляющая важнейшую процедуру
осуществления народовластия. Исходя из этого порядок проведения выборов в
основном регламентируется процессуальными нормами избирательного права. К
сожалению, в нашей стране, порядок проведения выборов не совершенен, и мне
бы хотелось, на примере зарубежных стран, предложить, как можно было бы
усовершенствовать избирательный процесс в Российской Федерации.
Нормативно-правовая регламентация организации и порядка проведения
выборов в зарубежных странах основывается на конституционных нормах. В основных законах закрепляются лишь наиболее важные положения, которые детализируются в текущем законодательстве. Законы и подзаконные акты, предметом регулирования которых является порядок организации и проведения выборов и установления их результатов, именуются избирательным законодательством.
В некоторых зарубежных странах нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок организации и проведения выборов, систематизируются путем создания Избирательного кодекса (Республика Армения, Республика Беларусь, Приднестровская Молдавская Республика). Однако независимо от того,
действует в стране Избирательный кодекс или систематизированные законодательные акты, при подготовке и проведении выборов важную роль играют подзаконные акты, посвященные детальной регламентации организации избирательного процесса.
Как правило, избирательный процесс в зарубежных странах включает в
себя следующие стадии:
- назначение выборов;
- подготовка проведения выборов;
- выдвижение и регистрация кандидатов;
- предвыборная агитация;
- голосование;
- подсчет голосов, установление итогов голосования и результатов выборов.
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В некоторых странах (например, в Польше) избирательный процесс детализирован на нормативном уровне с выделением стадий, установлением их конкретных сроков, составлением календарей на каждые конкретные выборы с указанием сроков выполнения всех предусмотренных законодательством мер.
Подготовка и организация проведения выборов возлагается на избирательные органы. В настоящее время распространяется практика создания единого специального избирательного органа (центральной или федеральной избирательной комиссии), который осуществляет общую координацию подготовки и
организации выборов, принимает непосредственное участие в избирательном
процессе, в том числе устанавливает результаты выборов, и т.д. Однако в некоторых странах такой орган отсутствует, а соответствующие функции возлагаются на уже существующие органы публичной власти (например, во Франции – на
Министерство внутренних дел).
После объявления начала нового избирательного процесса возможно создание временных избирательных органов на уровне избирательного округа (избирательные комиссии), которые после образования избирательных округов в их
пределах осуществляют подготовку проведения выборов. Для обеспечения проведения голосования и установления его итогов создаются участковые избирательные комиссии. Все избирательные органы объединяются в иерархическую
систему. Работа в избирательных органах, за исключением постоянно действующего центрального избирательного органа, обычно осуществляется на общественных началах и является «общественной обязанностью» (кроме должностей
председателя и секретаря комиссии, которые являются оплачиваемыми). После
проведения голосования и установления его итогов участковые избирательные
комиссии распускаются.
Как правило, сроки проведения очередных выборов парламента, главы
государства и других выборных органов установлены в конституциях зарубежных стран, поскольку эти выборы проводятся через четко определенные промежутки времени, равные сроку полномочий выборного органа. Дата выборов в
законодательстве может определяться четко («в первый вторник после первого
понедельника ноября»), в определенный промежуток времени («не позднее месяца со дня окончания полномочий парламента предыдущего созыва») или определяется срок, связанный с наступлением определенного события.
Несмотря на закрепленные в законодательстве даты проведения очередных выборов, необходимо формальное издание правового акта, которым объявляются выборы, устанавливается дата начала избирательного процесса и (или)
день голосования. Субъект издания такого акта определяется законодательством
конкретной страны. Обычно парламентские выборы объявляет глава государства, а выборы главы государства – парламент, однако такая практика не является
исключительной: может быть определен один орган, назначающий все виды выборов (например, парламент). При проведении внеочередных выборов этот субъект издает специальный акт о назначении внеочередных выборов.
Несмотря на то, что издание акта о назначении выборов носит формальный характер, именно этот акт начинает следующий этап избирательного процесса – подготовку проведения выборов.
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Подготовка проведения выборов в зарубежных странах возлагается на
органы публичной власти. После объявления даты выборов создаются избирательные округа и избирательные участки.
Избирательный округ – это избирательная территориальная единица, созданная для проведения выборов в представительные органы публичной власти.
Избирательные округа классифицируют:
1) в зависимости от того, сколько членов представительного органа публичной власти избирается от округа, – на одномандатные (униноминальные) и
многомандатные (полиноминальные);
2) в зависимости от характера представительства – на территориальные,
объединяющие избирателей по месту жительства, и производственные, которые
объединяют избирателей по месту работы.
Избирательный округ может охватывать всю страну в целом – такой округ называют общегосударственным, или национальным. При выборах главы
государства (мажоритарная избирательная система) создается общегосударственный одномандатный избирательный округ.
Количество и распределение в пределах территории страны избирательных округов зависит от применяемой избирательной системы и от вида выборов.
В случае применения мажоритарной избирательной системы образуются в основном одномандатные избирательные округа в соответствии с количеством
мандатов округа.
При создании избирательных округов должен быть соблюден принцип
равенства таким образом, чтобы избирательные округа имели приблизительно
равное количество избирателей.
Поскольку в каждой стране постепенно изменяется как количество избирателей, так и плотность их расселения, границы избирательных округов изменяются от выборов к выборам. Пересмотр границ избирательных округов может
осуществляться через определенные промежутки времени (например, один раз в
15 лет) или при подготовке каждых новых выборов.
Вследствие того, что избирательные округа формируются с учетом количества избирателей, а не границ административно-территориальных единиц,
возможно создание избирательных округов «странных» форм. При этом манипулирование при установлении границ избирательных округов может иметь существенное влияние на результаты голосования, поэтому формирование избирательных округов является одной из форм избирательных технологий. Речь идет о
том, что определенные кандидаты или партии в той или иной местности могут
иметь различную поддержку, и эти предпочтения известны заранее. На этапе
формирования избирательных округов можно искусственно увеличить количество лояльных избирателей, включив в избирательный округ те районы или населенные пункты, где потенциальная поддержка той или иной партии или кандидата выше.
При применении мажоритарной избирательной системы, когда важно получить хотя бы минимальную победу в каждом избирательном округе, формирование округов имеет огромное значение. Сосредоточивая подавляющее большинство сторонников партии оппонентов в меньшинстве округов, находящиеся у
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власти политические партии увеличивают свои шансы на победу в других округах, т. е. имеют возможность косвенно повлиять на результаты выборов. Поэтому
процесс создания избирательных округов получил название «избирательная география» или «избирательная геометрия».
Практика зарубежных стран свидетельствует о том, что при применении
пропорциональной избирательной системы наиболее часто образуется общегосударственный многомандатный избирательный округ с количеством мандатов,
соответствующим количеству депутатов в формируемом органе.
При применении смешанной избирательной системы каждый избиратель
находится в двух (или более) избирательных округах – в одномандатном избирательном округе и в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
При организации голосования для граждан определенной страны за рубежом самостоятельный «заграничный» избирательный округ, как правило, не
создается.
Территория избирательных округов делится на избирательные участки.
Избирательный участок – это избирательная территориальная единица, создаваемая для проведения голосования и первичного подсчета голосов на выборах.
В некоторых странах границы избирательных округов совпадают с границами
административно-территориальных единиц определенного вида, однако избирательные участки создаются и в этом случае.
Создание и функционирование избирательных участков является необходимой организационной составляющей проведения выборов. В отличие от избирательных округов, которые могут объединять несколько населенных пунктов,
иметь особые формы, избирательные участки создаются с учетом удобства голосования и подсчета голосов и не могут включать более установленного законом
количества избирателей. Возможно формирование специальных избирательных
участков в больницах для создания возможности проголосовать лицам, находящимся на стационарном лечении, в местах лишения свободы и т.п.
Как правило, один избирательный участок создается на каждые 500-3 000
жителей. Избирательные участки могут охватывать микрорайоны, небольшие
населенные пункты и т.д.
Параллельно с процессом создания избирательных округов и избирательных участков ведется работа по составлению и уточнению списков избирателей.
Списки избирателей являются важной составляющей организации процесса выборов и голосования, поскольку выполняют несколько важных функций:
- на основании предварительных списков избирателей формируются избирательные округа и избирательные участки – без информации о приблизительном количестве избирателей в каждом населенном пункте, районе, микрорайоне,
доме формирование избирательных округов и избирательных участков затруднено;
- активное избирательное право смогут реализовать только те лица, которые включены в список избирателей (Великобритания, Франция);
- в день голосования с помощью избирательного списка избиратель идентифицируется, устанавливается его право голоса и осуществляется контроль при
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установлении итогов голосования. С помощью избирательного списка возможен
подсчет количества человек, принявших участие в голосовании, и проведение
проверки соответствия ему количества выявленных в ящике избирательных бюллетеней;
- избирательный список является гарантией реализации активного избирательного права – исключается выдача бюллетеня другому лицу, а также голосования несколько раз.
В зарубежных странах используется два способа регистрации избирателей: постоянная и периодическая регистрация. При использовании постоянной
регистрации в государстве формируется постоянно обновляемая база данных с
информацией обо всех лицах, имеющих активное избирательное право. После
того, как лицо включено в эту базу данных, информация о нем хранится там (так
называемый реестр избирателей). Периодическая регистрация предусматривает,
что определение тех, кто сможет реализовать свое активное избирательное право
на выборах, осуществляется каждый раз для выборов, проведение которых было
объявлено.
Обязанность вносить избирателей в списки может быть возложена на орган публичной власти или на самого избирателя, который должен самостоятельно обратиться в определенный орган о включении его в списки избирателей.
После составления списков избирателей, как правило, предоставляется
определенное время для предварительного ознакомления с ними для выявления и
исправления возможных неточностей. Накануне дня голосования уточненные
избирательные списки передаются на избирательные участки.
Выдвижение и регистрация кандидатов происходят после образования
избирательных округов в установленный избирательным законодательством
промежуток времени.
Выдвижение кандидатов является официальным заявлением самого кандидата и (или) указанного в законе лица или группы лиц о намерении принять
участие в выборах.
Выдвижение кандидатов в зарубежных странах могут осуществлять:
1) лица, которые намерены стать кандидатами (самовыдвижение);
2) организационно оформленные объединения граждан (политические
партии, реже – общественные организации);
3) неорганизованные объединения избирателей (например, трудовые коллективы, территориальные коллективы).
В зависимости от страны и видов выборов, выдвижение может происходить или любым из указанных способов, или конкретно определенным. Так, например, в Великобритании право выдвижения кандидатов в нижнюю палату парламента принадлежит исключительно группам избирателей; в Португалии на
парламентских выборах право выдвижения предоставляется исключительно партиям, на президентских – исключительно группам избирателей.
Законом могут быть установлены требования по поддержке выдвинутого
кандидата определенным количеством избирателей. Необходимо отличать выдвижение кандидата группой избирателей и поддержку самовыдвижения определенным количеством избирателей. В первом случае субъектом выдвижения явля235
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ется группа избирателей, которая выдвигает кандидатом определенное лицо,
дающее согласие баллотироваться. Во втором случае субъектом выдвижения является лицо, выдвинувшее свою кандидатуру самостоятельно. Однако для регистрации его как кандидата необходимы доказательства его поддержки определенным количеством избирателей – от нескольких десятков до нескольких тысяч.
В зависимости от того, какая избирательная система используется для
формирования представительного органа, на этапе выдвижения кандидатов определяются кандидаты на выборную должность персонально и/или списки кандидатов от политических партий (блоков политических партий).
В избирательном законодательстве процедура выдвижения кандидатов
регламентируется очень подробно, и ее несоблюдение может привести к отказу
избирательных органов зарегистрировать кандидата на выборную должность.
Выдвинутые кандидаты или сформированные партийные списки подлежат обязательной государственной регистрации избирательными органами. Целью такой регистрации является проверка наличия у кандидатов на выборные
должности пассивного избирательного права и определение круга субъектов, которые будут принимать участие в предвыборной агитации. Законодательством
устанавливается перечень документов, которые должно подать лицо для регистрации. Обычно к заявлению с согласием баллотироваться могут прилагаться документы с биографическими сведениями, декларация о доходах, доказательства
соответствия избирательным цензам (наличие гражданства, отсутствие судимости, доказательства проживания в стране и т. п.).
В зарубежных странах регистрация нередко сопровождается внесением
избирательного залога. По мнению большинства исследователей, избирательный
залог не является проявлением дискриминационного имущественного ценза, а
подтверждает намерения кандидата (политической партии) участвовать в последующих стадиях избирательного процесса. Одной из функций избирательного
залога является также частичное покрытие расходов на проведение выборов. Избирательный залог, как правило, возвращается, если кандидат или политическая
партия набрали определенное количество голосов, или если они изъявили желание прекратить участие в избирательном процессе до дня голосования. Могут
быть предусмотрены и другие случаи возврата избирательного залога.
После регистрации кандидаты и (или) политические партии имеют право
начать предвыборную агитацию (избирательную кампанию). Предвыборная агитация ведется всеми средствами и способами, не запрещенными действующим
законодательством. Установление определенных ограничений при ведении предвыборной агитации имеет целью гарантирование принципа равенства пассивного
избирательного права (предоставление равных возможностей для кандидатов), а
также принципа свободы избирательного права.
Ограничения, касающиеся предоставления равных возможностей, могут
касаться, в частности, финансирования. В зарубежных странах существует значительное количество норм, призванных, во-первых, уравнять в агитационных
возможностях всех кандидатов, независимо от их имущественного положения, и
во-вторых, защитить личное пространство избирателей (соблюдение принципа
свободы выборов). Так, может быть ограничена адресная рассылка агитационных
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материалов, если избиратель в письменной форме не выразил своего согласия на
их получение, или могут быть установлены ограничения на размер денежных
средств, потраченных на агитацию. Возможно также определение перечня мест
для размещения агитационных материалов.
Несмотря на значительное количество ограничений относительно ведения предвыборной агитации, все большую популярность приобретают встречи
кандидатов с потенциальными избирателями «лицом к лицу» – лично или небольшими группами.
Предвыборная агитация заканчивается в определенное законом время –
как правило, за один или несколько дней до выборов.
Следующей стадией избирательного процесса является голосование.
Обычно в зарубежных странах голосование проходит в выходные дни, но бывают и исключения (например, в США).
Голосование может быть очным, что предполагает личный визит избирателя на избирательный участок, и заочным, включающим голосование по доверенности, по почте, через Интернет. При очном голосовании способы голосования также различны. Общепринятым является заполнение избирательного бюллетеня в кабинке для голосования с последующим опусканием бюллетеня в избирательную урну. Однако для удобства голосования и подсчета голосов могут
применяться избирательные машины (конструкция исключает возможность контроля за волеизъявлением и кратное голосование). В случае, если большинство
населения является неграмотным, возможно голосование с помощью бюллетеней
с портретами кандидатов. Отдельные страны допускают «экзотическое» голосование – проход через ворота и т.д.
При проведении голосования должен соблюдаться принцип тайного голосования. В странах, где используются традиционные избирательные бюллетени, однако процент неграмотного населения является высоким, разрешается оказывать помощь неграмотным при голосовании. Такую помощь могут получить и
грамотные лица, которые в силу физических недостатков (слабое зрение, повреждение руки и т.п.) не могут самостоятельно заполнить избирательный бюллетень.
Напомним, что в некоторых зарубежных странах голосование носит обязательный характер, будучи не политическим правом, а политической обязанностью лица. Таким способом органы публичной власти борются с абсентеизмом
избирателей. Но большинство стран до сих пор не ввело обязанности голосовать,
мотивируя это тем, что можно заставить избирателя прийти на избирательный
участок, но невозможно заставить его сделать осознанный и ответственный выбор, если он сам того не желает.
По окончании голосования начинается подсчет голосов, установление
итогов голосования и результатов выборов.
Подсчет голосов, конечно, зависит от способа голосования. Так, при голосовании с помощью специальных машин подсчет голосов происходит автоматически. Конструкция некоторых видов бюллетеней (предусматривающая, в частности, продавливание отверстия в бюллетене) также позволяет использовать
машины для подсчета голосов избирателей. Классическим способом является
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подсчет бюллетеней членами участковых избирательных комиссий на заседании
в присутствии официальных наблюдателей, представителей партий, доверенных
лиц кандидатов.
Необходимо отличать установление итогов голосования и определение
результатов выборов. Установление итогов голосования – это выявление количества голосов, отданных за каждого кандидата или партию отдельно. Установление результатов выборов – это распределение с учетом итогов голосования по
установленной формуле количества избранных от каждой партии депутатов (при
применении пропорциональной избирательной системы) или того, какой из кандидатов в депутаты является избранным (при применении мажоритарной избирательной системы или при преференциальном голосовании).
Итоги голосования устанавливаются участковой избирательной комиссией по участку, окружной избирательной комиссией по округу, а результаты выборов устанавливает указанный в законодательстве орган.
В избирательном процессе в некоторых зарубежных странах также есть
стадии признания должностного лица избранным и его регистрации.
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международно-правовых нормах
В условиях всеобщей глобализации активно развиваются межгосударственные отношения. Они требуют детального правового регулирования, что вызывает интенсивное развитие международного права. В мире, где большую роль
играют политические интересы отдельных государств, зависящие от того, кто
находится у власти, существует объективная необходимость в прозрачных и честных выборах. Для этого уже созданы и функционируют избирательные комиссии, приняты правовые нормы, регулирующие их деятельность, а также процесс
голосования и подсчета голосов. Так как заинтересованность в результате голосования есть не только внутри страны, но и за ее пределами, образовалась необходимость в международно-правовом регулировании голосования. Это и обусловило появление международных источников избирательного права. Нужно отметить, что международные источники избирательного права – это правовая форма,
в которую облекаются международные избирательные стандарты 1. В свою очередь под международными избирательными стандартами следует понимать
принципы и нормы избирательного права, содержащиеся в источниках международного публичного права 2.
Особое внимание к вопросам реализации прав человека возникло после
второй мировой войны. Наиболее цивилизованные государства начали разработку и принятие международно-правовых актов для реализации прав и свобод человека. Первым актом на этом пути стал Устав Организации Объединенных Наций (далее Устав ООН), подписанный пятьюдесятью государствами 26 июня
1945 г. в Сан-Франциско. В ст. 1 Устава ООН заложен принцип международного
сотрудничества «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основ-

1
Рябчиков Р.В. Правовые проблемы соблюдения международных избирательных
стандартов в национальном избирательном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2011. С. 12.
2
Худолей Д.М. Международные источники избирательного права и процесса //
Вестник Пермского университета. Сер.: Юридические науки. 2014. № 2. С. 43.
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ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии» 3. Реализуя
права и свободы человека, участники международного права разработали ряд
норм, которые являются международными стандартами поведения, среди которых, соответственно, появились и международные избирательные стандарты.
Международные избирательные стандарты закреплены во многих документах, касающихся прав человека, это, например, Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г., Конвенция о политических правах женщин 1952 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Международная
конвенция об уничтожении всех форм расовой дискриминации 1965 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Протокол № 1
к ней, Европейская хартия местного самоуправления 1985 г., Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах–
участниках СНГ 2002 г. Таким образом, можно проследить связь между развитием прав человека с развитием международных избирательных стандартов.
Международные избирательные стандарты – это обязательства государств не только предоставлять лицам, находящимся под их юрисдикцией, какие-либо права и свободы в проведении свободных справедливых подлинных и
периодических выборов, но и не посягать на такие права и свободы и принимать
соответствующие меры по их реализации 4.
При всем разнообразии международных актов, в которых закреплены
международные избирательные стандарты, нет единого документа, который бы
их объединил, что в свою очередь делает проблемным изучение международных,
или как их называют некоторые авторы, универсальных избирательных стандартов. Отсутствие единого кодифицированного акта называют особенностью данного этапа развития международных избирательных стандартов 5.
С учетом накопленного опыта в странах Европы и других странах мира,
есть объективная возможность для создания кодекса, который бы включил в себя
все международные избирательные стандарты. Такую задачу возможно было бы
осуществить на базе Совета Европы, это могло бы поспособствовать демократизации стран Восточной Европы, Прибалтики и СНГ. Такую кодификацию можно
было бы осуществить путем разработки и принятия конвенции Совета Европы,
при том, что принять эту конвенцию могли бы не только страны – участницы
Совета Европы, но и другие страны, стремящиеся к гармоничному развитию в
области открытых демократических выборов, а также готовых взять на себя обязательства по изменению внутреннего права, в сторону соответствия этой кон-

3
Устав ООН. Международное право. Сборник документов. М: Юридическая литература, 2000. С. 111-134.
4
Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация
в законодательстве РФ: дис. … канд. юрид. наук. М., 1997.
5
Андреева Г.Н. Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных
странах: учеб. пособие / под ред. А.А. Клишаса. М., 2010. С. 21.
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венции 6. Такая конвенция могла бы содержать в себе не только нормы права, но
также и вступительную часть, а также дефиниции, используемые в международных избирательных стандартах, что в свою очередь облегчило бы применение
этих норм государствами, так как определения могут называться одним словом,
но представлять собою разные или немного разнящиеся понятия, что вызывает
разногласия между странами.
В конвенции должен быть прописан механизм тайного голосования, что
являлось бы гарантом легитимных выборов, механизм честного и открытого
подсчета голосов с участим иностранных наблюдателей, а также наблюдателей
из числа граждан страны, в которой проводятся выборы.
В этом документе стоило бы прописать случаи, в которых гражданин не
имеет права голоса, но это не является нарушением его конституционных прав и
свобод. Данный вопрос имеет очень важную роль, так как в некоторых странах
могут дискриминировать неугодные власти группы населения. Должен быть установлен возрастной ценз, который являлся бы общим для всех, а также невозможность лишения права голоса по расовому, половому, религиозному и, самое
главное в этом случае, – политическому признакам.
Стоило бы описать процесс подготовки к выборам и референдумам, тем
более, что такие нормы есть в Декларации о критериях свободных и справедливых выборов, которую принял Совет Межпарламентского союза в Париже 26
марта 1994 г.
В конвенции могла бы быть предусмотрена ответственность для стран,
нарушающих международные избирательные стандарты, эта мера могла бы
обеспечить исполнение ее норм.
Был предложен и другой вариант кодификации международных избирательных стандартов профессором Б. Гроссом и профессором В.А. Карташкиным.
Они предложили провести кодификацию в рамках ООН, путем издания новой
Хартии о правах человека для XXI века 7. Этот вариант кодификации представляется наиболее верным, так как ООН – одна из самых больших по числу странучастников организация, что позволит в кратчайшие сроки распространить кодифицированный акт, содержащий в себе международные избирательные стандарты, на наибольшее количество субъектов.
Надо отметить, что существуют избирательные нормы как универсальные, так и региональные (партикулярные), последние характеризуются большей
детальностью, точностью. Более конкретная регламентация позволяет странам,
только вставшим на путь демократизации, найти ориентиры для развития, правовую основу для будущих преобразований избирательной системы.
Международное право оказывает влияние на внутреннее право, страны,
подписавшие международные договоры, должны привести в соответствие аналогичные нормы внутреннего права, большинство коллизий, возникающих между
нормами внутреннего и международного права, решаются в пользу последнего,
6
Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация
в законодательстве РФ: дис. … канд. юрид. наук. М., 1997.
7
Карташкин В.А. ООН и международная защита прав человека в XXI веке. М., 2015.
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это касается и норм избирательного права. В современной Конституции Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 закреплено, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации предусмотрены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора».
Как отмечал А.А. Вешняков, «ответ на вопрос, для чего необходимы международные избирательные стандарты, на наш взгляд, прост и понятен – государство, демократическое по форме и правовое по своей сути вряд ли состоится
без свободных демократических выборов, соответствующих общепризнанным
международным критериям избирательных прав и свобод человека и гражданина. В качестве общедемократических критериев представительной демократии
международные избирательные стандарты представляют собой универсальный
цивилизационно-правовой язык» 8. Этим изречением автор подчеркнул значение
международных избирательных стандартов, указывая на то, что если в избирательном процессе они соблюдены, то никакое другое государство не может поставить вопрос о нелегитимности новоизбранной власти, так как соблюдение
международных избирательных стандартов ведет к свободным демократическим
выборам, а значит и к честно избранным представителям власти.
В свою очередь, для Российской Федерации международные избирательные стандарты имеют большое значение: во-первых, так Россия показывает международному сообществу свою приверженность демократическим ценностям и
принципам; во-вторых, внутренние нормы подвергаются изменениям, чтобы соответствовать международным избирательным стандартам; в-третьих, укрепляются международные связи, а значит и укрепляется авторитет России на международной политической арене. В сфере изменения избирательных норм и приведения их к международным избирательным стандартам важную роль играет Конституционный суд Российской Федерации, который, разбирая дела, связанные с
избирательным правом, подкрепляет свои позиции международными правовыми
нормами, выраженными в нормативных актах, чем еще более укрепляет в жизни
государства их позиции 9.
В заключительной части хотелось бы отметить, что международное право
с каждым годом имеет все большее значение для внутреннего права и всех его
субъектов. Нормы избирательного права также попали в международные источники, хотя, на первый взгляд, и кажутся сугубо внутренними делами государств,
а вмешательство в процесс выборов извне может навредить суверенитету госуВешняков А.А. ООН и международные избирательные стандарты: некоторые
аспекты становления и развития // Журнал российского права. 2005. № 10. С. 3.
9
Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности
п. 32 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ», подп. «к» п. 2 ст. 21 ФЗ «О политических партиях», ч. 3 ст. 30
Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края» и ч. 1 ст.259 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с
жалобой гражданина В.З. Измайлова от 09 ноября 2009 г. № 16-П // Собрание
Законодательства РФ. 2009. № 47. Ст. 5709.
8
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дарства. Нормативно-правовое регулирование выборов, установление международных избирательных стандартов ведет к развитию государств, их демократизации, уверенности как граждан страны, так и других государств в честности,
легитимности власти. Это ведет не только к укреплению государств на международной арене, но и способствует стабильности внутри страны.
Список использованных источников:
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Актуальные проблемы развития института законотворческой инициативы
в Краснодарском крае
В современной России на молодежь оказывает большое влияние социум.
Под давлением толпы она начинает подражать окружающим. Проблемой современности является правовая безграмотность молодежи, вследствие этого происходит не понимание между официальными органами и молодежью. Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе развития общества знание законов крайне необходимо.
Законотворчество – это специальная деятельность компетентных органов,
завершающая процесс преобразования правового текста, в результате которого
приобретает юридическую силу и вступает в действие закон. При этом законотворчество характеризуется единством трех его основных компонентов: познания, деятельности и результата, которые в своих диалектических взаимопереходах составляют относительно законченный цикл законотворчества, вслед за которым по восходящей линии следуют в той же последовательности аналогичные
циклы, образующие в своей целостности систему этого процесса.
Цель работы состоит в выявлении проблем, связанных с развитием института законотворческой инициативы в Краснодарском крае.
Для изучения данной работы, мы предлагаем решение следующих важнейших задач:
- изучить проблемы законотворческой инициативы;
- рассмотреть законы, которые были приняты на территории Краснодарского края;
- провести практический анализ данной проблемы.
Законотворческая инициатива является одним из важных институтов демократического общества наряду с референдумом. Это форма непосредственного
осуществления народом своей власти посредством влияния на деятельность за244
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конодательного органа и определения основных направлений развития этой деятельности.
Законотворческая инициатива – это форма непосредственного осуществления населением государственной власти посредством внесения проекта нового
закона, отмены или изменения ранее принятых законов с целью последующего
принятия такого нормативного акта законодательным органом соответствующего уровня. Это разновидность коллективного обращения граждан. Однако в данном случае предметом является принятие конкретного нормативного акта. Граждане подготавливают проект акта и собирают подписи за то, чтобы именно данный проект был рассмотрен уполномоченным органом власти 1.
Законотворческая инициатива представляет собой право определенной
группы избирателей предложить проект закона, который подлежит обязательному рассмотрению парламентом. При этом парламент, как правило, может принять любое решение: согласиться с проектом, внести в него поправки или отклонить его.
Круг вопросов, по которым субъекты законодательной инициативы наделены правом вносить законопроекты в орган законодательной власти, может
быть различным. Это может быть как право законодательной инициативы по любому вопросу, кроме конституционного законодательства, или право законодательной инициативы по вопросам только конституционного (уставного) законодательства. Согласно Конституции РФ право законодательной инициативы принадлежит строго определенному кругу субъектов: Президенту Российской Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации. Конституционному Суду
Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации по вопросам
их ведения. Как мы видим, в число этих субъектов не входят ни граждане, ни их
объединения. Следовательно, в России на общегосударственном уровне народная правотворческая инициатива не предусмотрена. Однако федеральное законодательство санкционирует применение данного института на региональном и
местном уровнях 2.
В Российской Федерации нет опыта применения законотворческой инициативы, однако в некоторых зарубежных странах данный институт предусмотрен, что позволяет лучше понять сущность института законодательной инициативы.
Сегодня вовлечение граждан в процесс российского законотворчества
обеспечивается в той или иной степени через их участие в референдумах, всенародных обсуждениях законопроектов, через обращения в законодательные органы с предложениями, замечаниями. Каждая из перечисленных форм имеет без1
Чертков А.Н. Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации //
[Электронный ресурс] URL: http://obrzakon.ru/ (дата обращения 23.03.2017 г.).
2
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42.
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условное значение для нормативной деятельности, однако лишь право вхождения в законодательный орган с собственной инициативой издания акта дает возможность гражданам непосредственно реагировать на возникающую общественную потребность в нормативном регулировании. Правовая основа таких инициатив позволяет учитывать действительные нужды и интересы народа. Формируется установка личности на участие в управлении делами страны, более полную
реализацию собственных идей по вопросам развития российской государственности. Кроме того, растет авторитет представительного органа в глазах общественности. У населения повышается доверие к избранной власти, поскольку оно
видит те результаты законодательной деятельности, на которые в данном случае,
собственно, и рассчитывает.
В Краснодарском крае, законотворческая инициатива осуществляется в
Законодательное Собрание Краснодарского края. Можно отметить целый ряд
законов, которые были приняты на региональном уровне, а впоследствии приняты на федеральном: от 03.02.2010 № 1906-КЗ «О внесении изменений в Закон
Краснодарского края «Об образовании» введено понятие «негосударственные
образовательные организации». Кроме того, в целях материальной поддержки
воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные государственные и муниципальные образовательные учреждения, а также иные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
их родителям предоставлено право на получение компенсации части платы, взимаемой за содержание: на первого ребенка – в размере 20%, на второго – в размере 50%, на третьего – в размере 70%. В соответствии с данным законом с 1 января 2011 года аттестация исключена из числа процедур, регламентирующих
деятельность образовательных учреждений. Вопросы, рассматриваемые ранее
при аттестации, отнесены к процедуре аккредитации образовательных учреждений и научных организаций. Изменены нормы, регулирующие проведение процедур лицензирования образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений.
В развитие актуального и важного вопроса о воспитании подрастающего
поколения утвержден закон от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», а также предусмотрено повышение возраста несовершеннолетних (с
16 до 18 лет), в отношении которых устанавливаются ограничения для нахождения в общественных местах без сопровождения родителей (законных представителей или иных уполномоченных лиц), установлена административная ответственность последних за нарушения положений закона. На федеральном уровне
закон от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» стал прообразом для Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Для выяснения, насколько граждане Краснодарского края владеют знаниями о праве на законотворческую инициативу, мы провели опрос среди жителей Анапского района и получили следующие результаты: из 120 опрошенных на
знание терминологии «законотворческая инициатива» положительно ответили
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15 респондентов, остальные затруднились ответить на данный вопрос, что характеризует незнание данного термина.
На вопрос «Принимаете ли Вы, участие в реализации права на законотворческую инициативу?» положительно ответили 9 респондентов в возрасте от
16 до 35 лет, что означает, нежелание участвовать в законотворческом процессе.
На вопрос «Знаете ли Вы, какие законы были утверждены на региональном уровне?» лишь четверть респондентов ответили, что знают, и 85 человек ответили, что не знают, какие законы были утверждены на региональном уровне.
На вопрос «Знаете ли Вы, какими правами обладает гражданин в сфере
законотворчества?» только 14 человек из 120, ответили что знают, остальные не
владеют данной информацией о законотворчестве.
Большинство несовершеннолетних подростков знают о законе № 1539-КЗ
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»: 56 человек из 70 опрошенных; молодежь в возрасте от 20 до 25 лет - знают 19 человек из 25 опрошенных.
О законе № 1946-КЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае», положительно ответили 5 респондентов в возрасте от 16 до 35 лет.
На вопрос «Следите ли Вы за законодательной базой Краснодарского
края и Российской Федерации в целом» из 120 опрошенных в возрасте от 16 до
35 лет, ответили положительно 7 респондентов, остальные не являются сторонниками такого анализа.
На вопрос «Хотели бы Вы принимать участие в принятии законов на территории РФ?» положительно ответили 38 респондентов, остальной части населения это не интересно.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что жители Анапского районе не знают о праве законотворческой инициативы. Также не владеют информацией о том, какие законы были утверждены на региональном уровне, что показывает их не вовлеченность в правотворческую деятельность.
Список использованных источников:
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Экзитпол как основа прозрачности выборов
Актуальность исследования обусловлена тем, что появление в России
широкой гаммы различных политических сил привело к возникновению напряженной борьбы за власть в ходе выборов в органы государственной власти.
Именно поэтому ценность экзитпола в Российской Федерации состоит в том, что
этот опрос позволяет оценить расхождение между намерениями людей и их реальными действиями. Метод показал свою оправданность, что привело к его распространению в сфере неполитических исследований.
В современных условиях совершенно очевиден всплеск научного интереса к проблематике проведения экзитпола, ставшего главным инструментом контроля, в рамках которого осуществляется корреляция данных самого экспрессопроса с официально публикуемыми данными голосования.
Цель данной работы – проанализировать эффективность проведения экзитпола в современных условиях развития Российской Федерации на основе
имеющихся теоретических источников и практических данных.
Цель исследования обусловила постановку и необходимость выполнения
следующих задач:
- выявить основные тенденции современного развития экзитпола;
- разработать системное представление об экзитполе как правовом феномене;
- выяснить проблемы функционирования и совершенствования экспрессопросов.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе проведения экзитпола на выборах в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации и органы местного самоуправления.
Методологическую основу данного исследования составляет комплекс
основных методов познания: общенаучные методы – диалектикоматериалистический, сравнения, анализа и синтеза, восхождения от абстрактного
к конкретному и от конкретного к абстрактному, системного и структурного
подходов; специальные методы – социологический, исторический, функцио248
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нальный; частнонаучные методы – логический, сравнительно-правовой, формально-юридический, метод выработки правовых решений и метод толкования
норм права.
Научная новизна исследования обуславливается поставленными выше
целями и задачами и заключается в теоретическом и практическом исследовании
экзитпола с точки зрения современных проблем его проведения и тенденций
дальнейшего применения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности, направленной на обеспечение подлинно свободных выборов.
Exit-poll – опрос избирателей на избирательных участках после процедуры голосования – пользуется большой популярностью в мировом сообществе с
середины 60-х годов прошлого столетия, и проведение его зависит от того, насколько часто происходят в той или иной стране выборы или референдумы и насколько острой бывает политическая ситуация вокруг этих событий 1.
Основными задачами экзитпола являются получение возможности оперативных прогнозов исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. Выходящих из избирательных участков анонимно опрашивают, за кого
они проголосовали. Исходя из предположения, что у большинства избирателей
нет причин говорить неправду, данные таких опросов используют для сверки с
официально публикуемыми данными голосования. В день выборов (в РФ – после
окончания времени голосования) данные экзитпола широко освещаются ТВ и
прессой в репортажах о прошедшей процедуре голосования.
Функции экзитполов заключаются в следующем:
1. Прогнозирование результатов голосования в день выборов. Речь идет о
том, чтобы скорее, к официальным подсчетам, получить предварительные результаты выборов и обнародовать их с помощью средств массовой информации
на телевизионных шоу. Поэтому часто именно СМИ финансируют экзитполы.
2. Анализ электорального поведения. Экзитпол дает возможность получить более точную информацию об электорате, которую трудно получить из других источников. Так, результаты выборов в силу анонимности, дают информацию только о том, кто победил и в каких субъектах Федерации.
3. Поддержка дальнейших научных исследований. Некоторые особенности экзитпола создают уникальные возможности для дальнейших научных исследований. Одной из основных проблем электорального прогнозирования является определение того, были ли действительными участниками голосования потенциальные избиратели.
Впервые опрос избирателей непосредственно после голосования был
проведен в США в 1967 году на выборах губернатора штата Кентукки. Журналист Уоррен Митофски является создателем экзитпола, получившего признание
во многих странах мира. Он также помог освоить эту технологию аналитикам
1
Будаева Ц.Б., Басаев Г.Д. Политические предпочтения проголосовавших
избирателей // Вестник Бурятского государственного университета. 2012.
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России и ряда других государств. Митофски должен был обеспечить своей телесети первенство в сообщении имени победителя. Он обратился за помощью к
аналитику рынка Джорджу Файну, и в ходе предварительных обсуждений тот
рассказал Митофски об одном из своих исследований для киноиндустрии. Ответственные за прокат хотели знать реакцию зрителей до выхода нового фильма
на широкий экран. Интервьюеры встречали избирателей у выхода с участка и
просили их заполнить анкету.
В зависимости от того, какое количество избирателей с каждого участка
следовало опросить, вопросы задавались каждому третьему, пятому или десятому избирателю. Заполненную анкету респондент опускал в специальную «голосовательную» урну CBS. Первые опросы были короткими, но позже количество
вопросов в них постепенно увеличивалось.
В России экзитполы впервые прошли в период проведения всероссийского референдума 1993 г., в ходе которого изучался рейтинг Б. Ельцина и уровень
доверия проводимой им политики, а также задавались вопросы по поводу необходимости перевыборов Президента и Государственной Думы. Опросы на выходе с участков тогда проводились ВЦИОМом при поддержке Associated Press, Институтом сравнительных социальных исследований с Уорреном Митофски при
финансовой поддержке CNN и фондом «Общественное мнение»2.
Применение этого метода помогает избежать двух сложностей, свойственных предвыборным опросам: необходимости в идентификации тех, кто, вероятнее всего, проголосует, и в оценке их доли в общем количестве избирателей, а
также вероятного масштаба ошибок, к которым может привести электоральное
решение в последний момент.
Следует отметить, что ценность экзитпола определяется не только возможностью изучения социологических характеристик электората той или иной
партии или политического лидера, но в возможности быстрой верификации выборочных данных путем сравнения с официальными результатами выборов.
Осуществление подобного рода проектов является, в определенной степени, показателем развития уровня политической культуры и демократизации общества,
особенно если говорить о странах бывшего социалистического лагеря.
На данный момент в Российской Федерации широко используется данного рода проект. 18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Филиал Кубанского государственного университета откликнулся на просьбу
межрегиональной общественной организации «Центр современных избирательных технологий» (г. Краснодар) и территориальной избирательной комиссии
Армавирская провести экзитпол на избирательных участках города.
В день голосования на 24 избирательных участках муниципального образования города Армавир 53 обучающихся работали с уже проголосовавшими
гражданами, подтвердившими свою активную гражданскую позицию. Было опрошено свыше 4 тысяч человек – каждый третий на выходе из избирательного
2
Коврикова О.И. Задачи и проблемы диагностирования политической ситуации методом «Экзит-пол» // Pro Nunc. Современные политические процессы. 2015. № 1.
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участка. Опрос проводился и по партийным спискам и по одномандатному избирательному округу. К каждому из респондентов интервьюеры старались найти
индивидуальный подход:
«Люди реагируют на нас по-разному. Я участвую в экзитполе уже второй
год и стараюсь к каждому найти подход, – рассказала студентка 3-го курса Яна
Закевосян. – В прошлом году на выборах депутатов городской Думы наша команда показала хороший результат: расхождение между итогами голосования и
расшифровкой экзитпола всего в два процента» 3.
Подсчетом данных через каждые два часа занимались сотрудники и преподаватели филиала Корниенко Т.А., Зайцева М.А., Сыромятникова И.Н., Колесникова Е.С., Федина Н.А., Урусова Ф.М. Спорные юридические ситуации,
возникающие на отдельных избирательные участках, эффективно разрешала
кандидат юридических наук Федина Н.А. В результате слаженной работы, социологический опрос был проведен на высоком уровне, и результаты экзитпола
совпали с региональными итогами выборов.
Каждый представитель профессорско-преподавательского состава и студенческого коллектива филиала Кубанского государственного университета внес
свою посильную лепту в организацию и проведение голосования.
Неоднократно с жителями первого избирательного округа муниципального образования город Армавир встречалась Павлова А.Х., директор филиала,
председатель совета сторонников политической партии «Единая Россия».
Ответственная работа легла на плечи сотрудников филиала – заместителя
директора по учебной работе Тарубарова В.В., который непосредственно занимался организацией избирательного процесса в качестве председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0403, Рогачеву О.А., заместителя председателя участковой комиссии, Заикину Л.Н., секретаря участковой комиссии, и членов комиссии – Горбачева И.Ю., Любимову Н.В., Морозову
Т.П., Савельева В.А., Степуренко А.В.
Большую помощь на участке № 0403, закрепленном за филиалом, оказали
Андрусенко Г.А., Гузенко А.Д., Кузнецов Е.Н., Рогачев А.А., Петров К.Н., Иванова В.К. 4
Годом ранее, 13 сентября 2015 года, в Армавире выбирали главу администрации (губернатора) Краснодарского края и депутатов Армавирской городской
Думы. На выходе из избирательных участков студенты филиала Кубанского государственного университета также проводили экзитпол. «Мы проводим социологический опрос, – поясняет Мария Погосян, студентка филиала КубГУ. –
Очень приятно работать с избирателями, они пришли на выборы, подтверждая
свою активную гражданскую позицию» 5.

3
Рогоза О. Как проголосовал пригород? // Армавирский собеседник. 2016.
20 сентября.
4
Корниенко Т.А. Работа особой важности // Грани Куба. 2016. 18 ноября.
5
Корнева О. За процветание Кубани и Армавира // Армавирский собеседник. 2015.
15 сентября.
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Таким образом, экзитпол является одной из наиболее распространенных
формой участия молодежи в избирательном процессе.
Прогностический потенциал данных, получаемых в результате экзитпола,
во временном интервале невелик – с момента закрытия избирательных участков
до момента объявления Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (иной комиссией, организующей соответствующие выборы) первых
достаточно полных результатов подсчетов голосования. Далее это становится
уже материалом для методического анализа и учебного процесса.
Анализ полученных данных способствует поиску глубинных закономерностей и взаимосвязей, построению моделей электорального поведения. Из всех
результатов деятельности социологов в избирательном процессе наибольшее
внимание общественности имеют рейтинги и прогнозы.
Опросы на выходе получили признание в профессиональной среде. Это
произошло в силу того, что экзитпол, с одной стороны, естественно вписывался
во множество различных акций, проводимых в год выборов, с другой стороны,
он отвечал желанию значительной части населения узнать имя президента или
название партии до публикации официального протокола подсчетов.
С методической точки зрения экзитпол – это классический анкетный опрос, проведенный у избирательного участка. Вместе с тем это и принципиально
новое политическое и научное изобретение. Политическое – поскольку оно дает
СМИ новые возможности: сообщить нации имя нового Президента раньше, чем
это могут сделать официальные структуры. Это вызывает интерес избирателя к
деятельности СМИ, в целом повышает ценность этого института.
В научном плане экзитпол следует рассматривать как новый элемент в
стратегии электоральных опросов. Он способен подтвердить верность предэлекторальных данных или, выявив их ошибочность, указать пути поиска погрешностей. Эти опросы дают возможность определить параметры голосовавшей части
электората и внести уточнения в прогнозные модели, создаваемые ведущими
аналитическими центрами.
Тем не менее, обсуждение научных проблем, касающихся механизма
проведения экзитполов и этико-правовых особенностей публичного озвучивания
результатов, продолжается. В пост-избирательных опросах наблюдается так называемый «эффект победителя», когда люди склонны сообщать о своей поддержке на выборах кандидата, который победил. Во время же экзитпола происходит опрос людей, которые действительно приняли участие в голосовании и
еще до обнародования официальных результатов сообщили о кандидате, за которого они отдали свой голос. Поэтому результаты экзитполов очищены от внешних воздействий и внутренних установок 6.
Однако несовпадение результатов опросов общественного мнения, в том
числе опросов на выходе, с результатами выборов не является безусловным свидетельством фальсификации.

6
Экзитпол в России и СНГ: теория и практика электоральных исследований. Мат-лы
междунар. науч.-практ. конф. ВЦИОМ.
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Приписывание экзитполам контрольной функции приводит к тому, что
источником проблем становятся члены избирательных комиссий, которые естественным образом стремятся избежать такого сомнительного контроля. Расхождение результатов экзитпола на участке с результатами голосования, вызванное,
например, несоблюдением технологии опроса, может породить волну критики в
СМИ в адрес конкретной комиссии.
Кроме того, экзитпол активно используется в качестве инструмента политических технологий различными «агентами электорального процесса», куда
можно отнести политических журналистов, политологов, специалистов по опросам, технологов. Под общей маской «аналитиков» в электоральном процессе выступают как профессионалы, так и люди без специальной подготовки, движимые
желанием решить в ходе выборов свои финансовые вопросы 7.
При проведении социологических опросов следует шире внедрять электронную технику опроса при разработке соответствующих методик. Внедрение
электронных способов проведения опросов на выходе с участков могло бы способствовать и расширению социологической информации, получаемой в ходе
этих опросов.
Сейчас трудно предвидеть, какие ответы на социально-политические и
технологические вызовы будут сформулированы в ближайшие годы. Но ясно
одно: для того чтобы быть эффективными, они должны опираться на традиции и
одновременно являться принципиально инновационными.
Таким образом, проведение экзитпола дает возможность получить уникальные социологические данные. В этом контексте результаты экзитпола представляют собой особый источник информации об избирателях, поддерживающих
политические партии. Опросы на выходе занимают важное место в системе общественного контроля над выборами, дают гражданам страны социологическую
информацию о выборах.
В целях наиболее полной реализации прав участников избирательного
процесса на получение нужной информации необходимо добиться более тесного
сотрудничества организаторов выборов, социологических служб и средств массовой информации. Именно социологи анализируют, почему происходят те или
иные процессы, почему они происходят именно таким образом, и что надо делать, чтобы избежать негативных последствий 8.
Развитие политики открытости и прозрачности процесса проведения выборов в целом должно включать составляющую, касающуюся открытости и прозрачности подготовки и проведения опросов на выходе и публикации их результатов. Повышение прозрачности и открытости этого процесса позволит увеличить его общественную и научную ценность, еще более повысить интерес граждан к избирательному процессу.

Баскакова Ю.М. Экзит-пол и его задачи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 4.
8
Котляров И.В. Социология перед новыми рисками и вызовами // Социологический
альманах. 2016. № 7.
7

253

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Список использованных источников:
1.
Баскакова Ю.М. Экзитпол и его задачи // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 4.
2.
Будаева Ц.Б., Басаев Г.Д. Политические предпочтения проголосовавших избирателей // Вестник Бурятского государственного университета.
2012.
3.
Коврикова О.И. Задачи и проблемы диагностирования политической ситуации методом «Экзитпол» // Pro Nunc. Современные политические
процессы. 2015. № 1.
4.
Котляров И.В. Социология перед новыми рисками и вызовами //
Социологический альманах. 2016. № 7.
5.
Корнева О. За процветание Кубани и Армавира // Армавирский
собеседник. 2015. 15 сентября.
6.
Корниенко Т.А. Работа особой важности // Грани Куба. 2016.
18 ноября .
7.
Рогоза О. Как проголосовал пригород? // Армавирский собеседник. 2016. 20 сентября.
8.
Экзитпол в России и СНГ: теория и практика электоральных исследований. Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. ВЦИОМ. // [Электронный
ресурс] URL: http://wciom.ru/

254

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Топорин Владислав Сергеевич,
студент 1 курса магистратуры
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»,
E-mail: vlad.toporin@yandex.ru
Научный руководитель:
Помазан Светлана Витальевна,
заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»,
кандидат юридических наук, доцент
О некоторых проблемах избирательных правоотношений
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью совершенствования модели развития российского общества, основанной на идеологическом и политическом плюрализме, демократических принципах организации жизнедеятельности людей. Новые подходы к выборам представительных
органов предполагают становление системы подлинного народовластия, превращение избирательного процесса в неформальный процесс формирования
представительных органов посредством свободного народного волеизъявления.
Провозгласив себя демократическим правовым государством, и признав частью своей правовой системы общепризнанные принципы и нормы международного права, Российская Федерация приводит свою избирательную
систему в соответствие с мировыми стандартами. Это непростая задача, включающая в себя совершенствование избирательного законодательства в целях
обеспечения подлинного отражения интересов граждан и свободы волеизъявления избирателей. Поэтому не вызывает сомнений актуальность теоретического исследования современного состояния избирательного законодательства
и практики его применения для выработки практических рекомендаций по эффективному реформированию избирательной системы и избирательного законодательства с целью обеспечения гарантий прав всех субъектов избирательного процесса.
Цель настоящего исследования – сформулировать предложения по совершенствованию избирательного права и процесса, опираясь на решение следующих задач: проанализировать текущие изменения в избирательной правовой системе, итоги последних избирательных кампаний и определить пути совершенствования избирательного законодательства, как одного из наиболее
важных элементов механизма реализации конституционных прав граждан.
Принятие Конституции 1993 г. ознаменовало собой смену общественно-политического строя и соответствующие изменения в государственном
управлении и организации общественной жизни. С этого времени начинается и
продолжается сегодня выстраивание оптимальной модели функционирования
255

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

всех ветвей государственной власти, призванных обеспечить реализацию
принципа народовластия в нашей стране. Совершенствование указанной модели возможно на основе дальнейшего развития принципов избирательного права, плюрализма и многопартийности.
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации каждому
гражданину принадлежит право и возможность голосовать и быть избранным
на периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей без необоснованных ограничений 1. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 2 Помимо приведенной нормы Конституции РФ, в национальном праве
действует большое количество законов и подзаконных актов, регулирующих отдельные вопросы избирательных отношений: это федеральные законы; конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований; иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации 3.
При большом многообразии источников права, все они призваны обеспечить избирательные права граждан, упорядочить избирательные отношения,
однако, указанное многообразие не способствует стимулированию интереса
граждан к избирательному процессу, не упрощает и не делает понятной для
населения деятельность правоприменительных органов.
Так, например, 13 сентября 2015 года в Российской Федерации состоялись выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации) в 21 регионе России; выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в 11 регионах России; выборы депутатов представительных органов
1
Пункт 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.; статья
25 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.;
статья 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 г.; статья 3
Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950
г.; Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах - участниках Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 г. //
СПС «КонсультантПлюс».
2
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
3
О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5 // Российская газета. 2011 г.
№ 5451 (75).
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муниципальных образований административных центров (столиц) субъектов
Российской Федерации в 23 регионах России. По итогам этой избирательной
кампании к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступила 51 жалоба на нарушение избирательных прав, что на 18% больше, чем в
2014 году 4. В основном, заявители выражали недовольство незаконной агитацией
и фальсификацией документов в период избирательных кампаний в регионах,
были жалобы на использование административного ресурса. Необходимо отметить, что нарушения избирательного законодательства, реализованные посредством применения административного ресурса, сложно доказать. И в этой связи
актуален вопрос превентивности и повышении степени общественного контроля
в избирательном процессе (применение комплексов обработки избирательных
бюллетеней и электронного голосования, веб-камер, расширение круга лиц,
имеющих право осуществлять общественный контроль и др.).
Одним из требований действующего законодательства о выборах глав
субъектов Российской Федерации является практика применения процедуры
«муниципального фильтра». В единый день голосования в 2015 году «муниципальный фильтр» применялся в 21 субъекте, где состоялись выборы глав регионов. При этом процент необходимых подписей муниципальных депутатов варьировался от минимального до максимального. Минимально допустимый порог
(5%) был установлен в Республике Татарстан и в Омской области. Максимальные требования по «муниципальному фильтру» устанавливались в Костромской
области (8%), Кемеровской области (8%), Республике Марий Эл (9%) и Краснодарском крае (10%). Федеральным законом ограничено лишь предельное число
сдаваемых в избиркомы подписей от одного кандидата (не более 5%). Введение
института «муниципального фильтра», как и отсутствие предусмотренного в
нормативно-правовых актах максимального количества необходимых для прохождения муниципального фильтра подписей депутатов, по нашему мнению,
лишает часть кандидатов возможности участвовать в избирательной кампании и
реализовать свое пассивное избирательное право.
В последнее время внесено большое количество изменений и дополнений
в избирательное законодательство, в частности, был изменен порядок избрания
глав муниципальных образований. До недавних пор выбор порядка избрания
главы муниципального образования был вопросом местной компетенции, поскольку регулировался уставами муниципальных образований. Теперь, в результате указанных изменений, глава муниципального образования в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования: избирается на муниципальных выборах, либо представительным органом
муниципального образования из своего состава, либо представительным органом
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса. Таким образом, в настоящее время ст. 36
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает пять
4
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
// [Электронный ресурс] URL: http://ombudsmarf.org/
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возможных моделей избрания глав муниципальных образований. Состав конкурсной комиссии при этом формируется следующим образом: половина членов
назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации5.
13 октября 2015 года Конституционный Суд РФ рассмотрел дело о проверке конституционности частей 4, 5, 5¹ статьи 35 и частей 2 и 3¹ статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» и части 1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы
Российской Федерации. По мнению заявителей, действующее федеральное законодательство предоставляет неоправданно широкие полномочия региональным
законодателям. В частности, субъекты Российской Федерации не ограничены
мнением местного населения в вопросе установления той или иной модели местного самоуправления, что сужает избирательные права местного населения в вопросах формирования органов местного самоуправления. Однако, по мнению
Конституционного Суда Российской Федерации, противоречий Конституции РФ
не выявлено. Тем не менее, последние изменения избирательного законодательства (введение «муниципальных фильтров», изменение порядка избрания глав
муниципальных образований и др.) в совокупности своей свидетельствуют о наметившейся тенденции к сужению избирательных прав граждан, что не может не
настораживать. Необходимо помнить, что «выборы – это не просто совокупность
юридических процедур, но и исторические уроки, в которых общество приобретает опыт влияния на принятие решений и, что самое ценное, культуру управления» 6.
Показательны и результаты последней избирательной кампании –
18 сентября 2016 года в Российской Федерации прошли выборы 450 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва по 226 избирательным округам: 225 депутатов Государственной Думы по
225 одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225
депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу.
Выборы проведены по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе. При распределении мандатов по федеральному избирательному округу применялся метод наибольших остатков; проходной барьер -5%. Выдвижение кандидатов на этих выборах осуществлялось как путем самовыдвижения
таки и политическими партиями, имеющими право принимать участие в выборах.
Относительно нарушений избирательного законодательства в ходе рассматриваемой кампании можно судить уже по тому, что по состоянию на
5
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СПС
«КонсультантПлюс».
6
Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
// [Электронный ресурс] URL: http://ombudsmarf.org/
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15 сентября 2016 года поступило 2995 обращений о заявленных нарушениях избирательного законодательства в ходе подготовки к выборам различного уровня, назначенным на 18 сентября 2016 года 7. По вопросам, связанным с выборами депутатов Государственной Думы седьмого созыва, поступило 1896 обращений. При
этом большая часть обращений, в которых сведения подтвердились – связана с
нарушением порядка проведения предвыборной агитации. На втором месте обращения, поступившие от кандидатов в депутаты Государственной Думы – от них
поступило 479 обращений. В общей сложности наибольшее количество обращений поступило по вопросам о нарушениях информационного обеспечения выборов.
В заключение можно предложить скорейшее внедрение института дистанционного электронного голосования, поскольку применение на выборах технических средств должно способствовать прозрачности избирательного процесса, уменьшению трудозатрат при подсчете голосов, обеспечивать контроль за
точностью подсчета. Среди приоритетных технологий – применение при составлении протоколов участковых комиссий машиночитаемого кода (QR-код), обеспечение видеонаблюдения в помещениях, где проводится подсчет голосов (с записью не только изображения, но и звука), с дальнейшим широким доступом к
видеозаписям, расширение парка технических средств подсчета голосов.
Кроме того, актуальными остаются задачи кодификации избирательного
законодательства и повышения действенности существующих норм ответственности за фальсификацию итогов выборов, соразмерности предусмотренных видов наказания совершенным нарушениям.
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Правовое регулирование юридической ответственности органов и
должностных лиц местного самоуправления
В связи с разнообразием видов социальной деятельности в науке принята
следующая классификация социальной ответственности: политическая, моральная, общественная, юридическая ответственность и т.д. 1.
В данном исследовании нас интересует юридическая ответственность,
которая является особой разновидностью социальной ответственности, так как
она неразрывно связана с государством, правом, являясь одним из существенных
гарантов правопорядка, общественных и личных интересов. При установлении
правовых норм государство определяет и юридическую ответственность за противоправное поведение.
Соответственно, политическая ответственность вытекает из особенностей
политических отношений и регламентирующих их норм. Следует отметить такую особенность: она наступает не только за виновные действия, но и за неумелость, приспособленчество, опрометчивость в вопросах политики и др. Суть ее
выражается в отрицательной оценке политического проступка субъекта со стороны определенного класса, группы или общества в целом. Субъектом политической ответственности является ограниченный набор юридических и физических
лиц, наделенных властными полномочиями.
К числу субъектов политической ответственности относятся и органы, и
должностные лица местного самоуправления, при этом в РФ они подпадают в
основном под юридическую ответственность.
При определении понятия юридической ответственности следует указать,
что в науке принято два основных подхода – позитивный и ретроспективный.
Ретроспективная (традиционная) ответственность – это те негативные последствия, которые испытывает лицо, нарушившее предписание правовой нормы. Под
ответственностью в позитивном плане понимается как процесс уяснения лицом
своего долга перед обществом, осознание смысла и значения своих поступков,
1
Красновский М. В. Проблемы юридической ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. СПб., 2008. С. 3.
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согласование их со своими обязанностями, то есть «позитивные начала различных видов юридической ответственности обычно реализуются на уровне правосознания субъектов» 2.
Традиционно в российской правовой науке юридическая ответственность
сводилась к таким видам, как: административная, уголовная, гражданская (имущественная) и дисциплинарная. Однако в последние десятилетия работы на эту
тему начали появляться по аналогии с зарубежными научными школами, в которых выделяется особый ее вид – конституционная ответственность или ответственность, установленная нормами государственного права. По мнению современных юристов, под конституционной (государственно-правовой ответственностью следует понимать «обусловленную конституционно-правовыми нормами и
реализуемую в рамках конституционно-правовых отношений обязанность субъекта отвечать за свое юридически значимое поведение» 3. Как позитивная конституционная ответственность в данном случае рассматривается добросовестное
осуществление субъектом возложенных на него конституционными правовыми
нормами прав и обязанностей. В то время как специфика негативной (ретроспективной) конституционной ответственности, лишенной какой-либо материальной
составляющей, выражается в тех или иных неблагоприятных политико-правовых
последствиях для субъекта.
В действующем конституционном законодательстве РФ содержатся нормы, которые позволяют говорить о существовании конституционной (государственно-правовой) ответственности. В главе 10 № 131-ФЗ формализована часть из
них, в них предусматривается ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления. Здесь необходимо отметить, что,
исходя из признания муниципального права в качестве комплексной самостоятельной отрасли права, некоторые авторы считают возможным говорить как о
конституционно-правовой, так и муниципально-правовой ответственности,
предлагая «ввести в теорию муниципального права понятие муниципального деликта, под которым следует понимать любое противоправное поведение, не соответствующее предписаниям норм муниципального права» 4. На наш взгляд, более убедительной представляется точка зрения, базирующаяся на невозможности
придания автономного статуса рассматриваемой ответственности «и выделение в
данном случае некой муниципально-правовой ответственности», так как «ее реализация происходит в рамках правоотношений, возникающих на основе конституционно-правовых норм (т.е. в рамках конституционных правоотношений), образующих значительный объем содержания муниципального права. Такой подход соответствует и доктринальной квалификации конституционной ответствен2
Барышников Е.Н., Ермаков Э.Ю. К вопросу об ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления // Алтайский вестник
государственной и муниципальной службы. 2015. № 12. С. 47.
3
Там же.
4
Пешин Н.Л. Муниципальное право Российской Федерации. 3 изд., перераб. и доп.
М.: изд-во Юрайт, 2014. С. 430; Кокотов А.Н. Муниципальное право России / под ред.
А.Н. Кокотова. 3 изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 475.
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ности как ответственности, прежде всего, власти и ее должностных лиц за совершенные правонарушения в конституционно-правовой сфере» 5.
Определение круга государственных органов и должностных лиц, которые должны нести ответственность, связанную не с конкретными противоправными деяниями, и предусмотренную уголовным, административным, гражданским и трудовым законодательством, а в соответствии с нормами конституционного и муниципального права, в современной России является одной из актуальных проблем. Однако при оценке нарушений самих конституционных норм появляются значительные сложности, в первую очередь, речь идет о так называемых нормах-принципах, имеющих программно-целевой, декларативный характер. Предполагаемое нарушение закона значительно легче представить себе, чем
нарушение норм Конституции.
При этом следует исходить из того, что действующая Конституция РФ
прямо предусмотрела конституционно-правовую ответственность лишь одного
субъекта публичной власти – Президента. В связи с этим под конституционной
ответственностью в России сегодня предлагается понимать ответственность, которая установлена нормами конституционного права, иными словами ответственность публично-правовую.
Следует отметить, что согласно теории конституционного права решить
вопрос о конституционной ответственности должностных лиц, издающих те или
иные нормативно-правовые акты, противоречащие нормам Конституции, не
сложно. В частности, действующий Уголовный кодекс РФ, в основном, решает
вопрос об ответственности государственных чиновников за совершение ими
должностных преступлений (ст.ст. 285 - 295). Однако значительно сложнее решается вопрос о привлечении к ответственности высших должностных лиц государства или депутатов парламента за принятие ими неразумных, неадекватных
потребностям правового регулирования решений по тем или иным вопросам общественной или государственной жизни, а также решений, которые приносят
существенный вред не сиюминутно, а в перспективе 6. Хотя круг органов и лиц,
которые принимают от имени государства важнейшие решения, не так широк.
Речь в данном случае может идти о публично-правовой ответственности высших
должностных лиц федеральных и региональных органов государственной власти
(главах государств и главах администрации) и депутатов парламентов этих уровней. Основная сложность определения публично-правовой ответственности заключается в том, что ее установление относится к компетентности высших органов самой государственной власти. Практически же речь идет о необходимости
установления ответственности высшими органами и должностными лицами в
отношении самих себя.
Согласно ст. 70 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» органы и должностные лица
местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципальБарышников Е.Н., Ермаков Э.Ю. Указ. соч. С. 48.
Железнякова Е.В. Проблемы законности и ее гарантий в деятельности органов местного самоуправления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С.9.
5
6
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ного образования, перед государством, перед физическими и юридическими лицами. Однако, как нам представляется, органы и должностные лица местного
самоуправления несут конституционную ответственность перед населением и
перед государством. Что касается ответственности перед физическими и юридическими лицами, то здесь речь может идти о гражданско-правовой ответственности, что подтверждается и правоприменительной практикой.
В части 2 статьи 71 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержится конкретизация формы (или меры) ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением и заключается она в отзыве депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, каковым является глава муниципального образования. Отметим также, что при этом основанием отзыва являются исключительно противоправные действия (бездействие) или решения при условии их установления
судом. Применение отзыва предполагает использование порядка проведения местного референдума, закрепляемого федеральным законодательством, а также
принятого на этом основании закона субъекта РФ. Так, в Краснодарском крае
данный порядок урегулирован ст. 2 и ст. 3 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» 7. Следует подчеркнуть при этом, что законодатель
внес дополнение в 2011 г. в ст. 24 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно
ч. 2.1. ст. 24 устанавливается запрет на применение отзыва в случае, если не
только все депутатские мандаты в представительном органе муниципального образования, но и их часть замещаются депутатами, которые избраны в составе
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.
В целом, подводя итоги, можно отметить, что, по сути, ответственность
органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления перед населением сводится к институту отзыва определенных
субъектов, но при этом в ряду указанных субъектов органы местного самоуправления отсутствуют. Данное обстоятельство позволяет говорить о практическом
отсутствии возможности у населения призвать к ответственности органы местного самоуправления.
Основания ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц перед государством закреплены статьей 72 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституции (устава), законов субъекта РФ, а также ненадлежащее осуществление данными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. Оговаривается, что данная ответственность может наступить исключительно на основании решения суда. На
7
О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае:
Закон Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ (ред. от 19 апреля 2016 года) //
[Электронный ресурс] URL: http://www.kubzsk.ru/
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наш взгляд, справедливо замечание о том, что эта «формулировка Федерального
закона представляется не совсем удачной, поскольку суд не является субъектом
принятия решения по существу вопроса. Суд лишь устанавливает факты наличия
оснований для наступления ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед государством» 8. Авторы аргументируют свою позицию тем, что суд призван устанавливать факты наличия
оснований для наступления ответственности органов местного самоуправления
перед государством, в то время как полномочие принять решение о применении
конкретных мер ответственности адресовано иным субъектам:
- законодательному (представительному) органу государственной власти
субъекта РФ – правомочие роспуска представительного органа муниципального
образования (в ст. 73 ФЗ № 131 указано, что такое решение формализуется в законе субъекта РФ);
- согласно ст. 74 ФЗ № 131 высшему должностному лицу субъекта РФ
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) делегировано полномочие о принятии решения об отрешении главы
местной администрации от должности;
- согласно п. 1 ст. 74 ФЗ № 131 представительный орган муниципального
образования наделен правом принимать решение об удалении главы муниципального образования в отставку.
Что касается оснований наступления ответственности выборных лиц местного самоуправления перед населением и реализации процедуры решения вопроса об их отзыве, то они формализуются в уставах муниципальных образований. Так, в статье 15 Устава муниципального образования города-курорта Сочи
определен порядок отзыва выборных лиц местного самоуправления 9. Согласно
п. 13 ст. 15 Устава города Сочи отзыв может состояться при следующих условиях:
«Депутат Городского Собрания Сочи считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, в котором был избран отзываемый депутат.
Глава города Сочи считается отозванным, если за отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных на территории города Сочи.
В ином случае комиссия признает решение об отзыве не принятым».
Следует согласиться здесь с выводом о том, что данная процедура отзыва, закрепленная в нормативных правовых актах большинства муниципальных
образований в РФ, практически не реализуема, так как половина избирателей на
данные выборы практически не собирается, о чем свидетельствуют явки на выборы органов местного самоуправления.
Таким образом, выборные должностные лица местного самоуправления
могут быть привлечены к публично-правовой ответственности в форме досрочного прекращения полномочий, но не могут быть привлечены к дисциплинарной
Барышников Е.Н., Ермаков Э. Ю. Указ. соч. С. 48.
Устав муниципального образования город-курорт Сочи: Решение Городского
Собрания Сочи от 29.07.2010 г. № 92 (ред. от 30.10.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
8
9
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ответственности, потому как применение мер дисциплинарной ответственности
находится в компетенции органов и должностных лиц, наделенных правом принятия на работу и увольнения. Такое положение дел позволяет делать вывод о
том, что существующие «нормы законодательства об отзыве выборных должностных лиц делают фактически неприменимой процедуру отзыва выборного лица
местного самоуправления» 10.
Административная ответственность должностных лиц местного самоуправления наступает за совершение административных правонарушений, конкретные составы которых установлены в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральных законах и законах субъектов
Российской Федерации.
Основанием уголовной ответственности должностного лица местного самоуправления может являться только совершение им деяния, содержащего все
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ в
гл. 30 «Преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»: уголовной ответственности подлежит должностное лицо местного самоуправления, виновное в
злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), в превышении
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), в неправомерном отказе в предоставлении информации, а также в предоставлении заведомо неполной либо ложной
информации Федеральному Собранию или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК РФ), в незаконном участии в предпринимательской деятельности
(ст. 289 УК РФ), в получении взятки (ст. 290 УК РФ), в служебном подлоге
(ст. 292 УК РФ), в халатности (ст. 293 УК РФ).
Как уже отмечалось выше, органы местного самоуправления могут быть
субъектами только публично-правовой и гражданско-правовой ответственности.
Основанием гражданско-правовой ответственности органов местного самоуправления выступают нарушение прав физических и юридических лиц в результате принятия незаконных решений или совершения незаконных действий
(бездействия) как органами, так и должностными лицами местного самоуправления. Убытки, имущественный и моральный вред, причиненные физическому или
юридическому лицу в результате решений или действий, и признанные в судебном порядке незаконными, подлежат возмещению в соответствии с порядком,
установленным гражданским законодательством РФ, за счет средств муниципальной казны.

10
Кокотов А.Н. Муниципальное право России / под ред. А.Н. Кокотова. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 478.

266

РАЗДЕЛ 2. Научные работы

Швец Даниил Владимирович,
студент 2 курса юридического факультета
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный агарный университет»,
E-mail: danil-shvets-96@mail.ru
Научный руководитель:
Красницкая Анна Викторовна,
доцент кафедры государственного и международного права
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный агарный университет»,
кандидат юридических наук
К вопросу о применении нейронных сетей
в избирательном процессе
Важность вопроса гласности и прозрачности избирательного процесса не
ставится под сомнение учеными юристами, так как от реализации данных принципов зависит легитимность всей избирательной системы, правильность толкования волеизъявления народа.
В части 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации закреплено, что
граждане Российской Федерации имеют право избираться и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления 1. Данная
конституционно-правовая норма наряду со статьей 3 Конституции Российской
Федерации выражает неотъемлемое право граждан участвовать в формировании
органов власти и учитывать мнения граждан по значимым вопросам. Такая законодательная установка свойственна любому современному демократическому
государству.
Для того, чтобы граждане могли убедиться в реальности своей воли, способности оказывать влияние на развитие страны, и нужен принцип гласности.
Однако, несмотря на это, в настоящее время бывают случаи, когда данный принцип игнорируются, что негативно влияет на уровень доверия граждан к избирательному процессу и органам власти.
Глобальные политические тенденции явно показывают нам, что от легитимности выборов зависит внутренняя устойчивость в государстве и его способность к решению важнейших задач. Для этого необходимо создать такую правовую систему, которая сможет обеспечить реализацию данных функций. Поэтому,
благодаря реализации конституционно-правовых норм, федерального законодательства, государство сможет обеспечить как ротацию кадров, соответствующую
воле граждан, так и повысит уровень доверия к результатам выборов.
1
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
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Одним из направлений достижения прозрачности выборов стало применение современных информационных технологий, в том числе использование
сети «Интернет», являющихся магистральным направлением совершенствования
избирательного процесса в целом и оптимизации деятельности избирательных
комиссий Российской Федерации2. Так, первый опыт проведения выборов с использованием средств видеонаблюдения был получен на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года, причем с данной инициативой выступил в декабре 2011 года премьер-министр Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин, который предложил оборудовать избирательные участки
камерами видеонаблюдения для обеспечения трансляции избирательного процесса в сети «Интернет». ЦИК России был утвержден специальный порядок видеонаблюдения, в котором было закреплено: «применение современных информационных технологий является одним из приоритетных направлений совершенствования избирательного процесса в целом и оптимизации деятельности избирательных комиссий» 3.
Организация видеонаблюдения на избирательных участках производится
в целях повышения уровня доверия граждан к избирательному процессу, обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета
голосов.
Согласно техническому заданию, которое определила ЦИК, системой видеомониторинга было охвачено 91 400 участковых избирательных комиссий. На
каждом избирательном участке было установлено по две камеры. Одна передавала общий план, вторая – непосредственно урну для голосования. Таким образом, было установлено 182 800 камер. Опыт показал, что благодаря данному внедрению получилось зафиксировать ряд правонарушений. «В день голосования
было зарегистрировано 500 миллионов обращений к сайту, в час сайт посещал
миллион уникальных пользователей.
Колл-центр обработал 18 тысяч звонков и 19 тысяч обращений по электронной почте. Система поддержки проявила себя с лучшей стороны», – отметил
Игорь Щеголев 4.
Процесс установления видеонаблюдения не остановился на выборах
2012 года, он дал отличный опыт, подготовил инфраструктуру для дальнейшего
использования. Однако выборы депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года, состоявшиеся в единый день голосования, прошли с меньшим количеством участков,
оборудованных камерами видеонаблюдения. Это объясняется тем, что «для организации видеонаблюдения на выборах в Госдуму седьмого созыва во всех ре2
О практике использования веб-камер на избирательных участках // [Электронный
ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/
3
О Порядке видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах Президента
Российской Федерации 4 марта 2012 года: Постановление ЦИК России от 27 декабря
2011 г. № 82/635-6 (ред. от 01.03.2012) // СПС «Консультант Плюс»
4
Игорь Щеголев: система веб-трансляций превзошла наши ожидания //
[Электронный ресурс] URL: http://minsvyaz.ru/
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гионах потребовалось бы от 4 до 5 миллиардов рублей, возможности найти эти
средства были упущены, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова» 5. Однако
ряд регионов смог изыскать средства из собственных бюджетов. Так, более
8,5 тысячи видеокамер установили в Московской области в рамках проекта
«Безопасный регион» 6.
Применение видеонаблюдения сокращает количество правонарушений,
но не искореняет их полностью. Так, исследованием записей с камер видеонаблюдения со ста избирательных участков Казани (из 450) активисты казанской
коалиции «За честные выборы» занимались больше года 7. По их мнению, на
97 участках из ста были обнаружены приписки. Поэтому видеонаблюдение хоть
и является большим шагом вперед, но все же не панацея от нарушений избирательного законодательства.
Огромное количество избирательных бюллетеней, очень сложно пересчитать, чтобы выявить «вброс» на участке. Мы видим, что в Казани на это потребовался целый год, поэтому необходима более быстрая система, не зависящая от
человеческого фактора.
Научно-технический прогресс и информационные технологии стремительно развиваются, и это способствует стремлению органов власти внедрять в
избирательную систему продукты такого прогресса, тем самым обеспечивая выполнение возложенных на них задач.
Решение проблемы «вброса» бюллетеней даже при видеонаблюдении
предложила Партия Роста перед выборами 18 сентября 2016 года. Так, ее лидер,
бизнес-омбудсмен Борис Титов, предложил Центризбиркому контролировать
процесс голосования при помощи технологии блокчейна и нейронных сетей –
самообучающихся систем искусственного интеллекта, распознающего и фиксирующего опускание бюллетеней в урну.
Он считает, что, если видеопоток с камер, которые установлены на избирательных участках, пропустить через нейронные сети, каждый факт голосования будет мгновенно регистрироваться в базе данных на основе блокчейна, и
этот факт после его добавления в блокчейн невозможно будет изменить или удалить 8.
По сути, это способствует автоматизированному оперативному подсчету
голосов на участках, подключенных к данной системе. Необходимо пояснить,
что нейронные сети представляют собой «искусственно нейронные сети (ИНС) –
математические модели, а также их программные или аппаратные реализации,
построенные по принципу организации и функционирования биологических
нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма». Нейронные сети
5
В ЦИК посчитали, сколько стоило бы видеонаблюдение на выборах //
[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/
6
Более 8,5 тысячи камер видеонаблюдения установили в Московской области //
[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/
7
Мертвые души online // [Электронный ресурс] URL: https://www.novayagazeta.ru/
8
ЦИК предложил использовать искусственный интернет и блокчейн для контроля за
электоральным процессом // [Электронный ресурс] URL: https://bits.media/news/
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способны распознавать и фиксировать каждый факт опускания бюллетеня через
видеокамеры.
Таким образом, системы искусственного интеллекта будут подсчитывать
общее количество голосов благодаря выученному алгоритму.
Если исходить из того факта, что в Центральной избирательной комиссии
и Минкомсвязи в преддверии президентских выборов обсуждают новый формат
видеонаблюдения на избирательных участках, то можно сделать вывод, что обновленная система должна охватить максимальное количество участков при
сравнительно небольших затратах. Как сообщил «Известиям» собеседник в ЦИК
России и подтвердил источник в профильном ведомстве, будет создана рабочая
группа, в которую войдут, в том числе представители политических партий. Экспертам предстоит определить количество участков, на которых будут установлены видеокамеры (охват от 80 до 100%), и пересмотреть сроки хранения записей
после выборов.
Модернизация технологической составляющей избирательного процесса
– важный элемент на пути создания прозрачной системы выборов. Так, «ЦИК
России активно занимается совершенствованием технологического обеспечения
объективности голосования», – говорит член Центризбиркома Василий Лихачев.
Для внедрения нейронной сети не обязательно приобретать дорогостоящее оборудование – достаточно правильно настроить существующее, что в целом представляет собой вполне экономное решение.
Данная система поможет искоренить фактор «мертвых душ» на выборах,
однако стоит ее апробировать изначально на муниципальном уровне.
Если нейронные сети покажут свою точность и отсутствие малейших погрешностей, то это существенно обеспечит возможность выявления нарушений и
станет огромным шагом исполнения принципов гласности и открытости выборов.
Список использованных источников:
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
2. О Порядке видеонаблюдения в помещении для голосования на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года: Постановление ЦИК России от 27 декабря 2011 г. № 82/635-6 (ред. от 01.03.2012 г.) // СПС «Консультант
Плюс»
3. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации // [Электронный ресурс] URL: http://www.cikrf.ru/
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Проблема абсентеизма в условиях современного российского общества, ее
причины, значение, пути разрешения
Политический абсентеизм – одна из самых актуальных проблем, с которой сегодня приходится сталкиваться современному обществу, она привлекает к
себе большое внимание социологов и является явным показателем уровня и стабильности жизни. Термин «политический абсентеизм» впервые используется
американскими учеными, представителями Чикагской школы политических наук, Ч.- Э. Мерриам и Г.-Ф. Госснел, на рубеже ХХ века при описании модели поведения граждан, заключающейся в их нежелании участвовать в выборах и политической жизни государства. Исследования феномена политического абсентеизма дали начало множеству теорий и гипотез, ведь данный вопрос остро стоит не
только в России, но и во многих других демократических странах мира.
Единого понятия политического абсентеизма на данный момент не существует, каждый ученый трактует его по-своему. Под политическим абсентеизмом
принято считать уклонение избирателей от участия в выборах, политическое поведение, характеризующееся политическим бездействием, то есть уклонением от
своих прямых электоральных функций.
Обратившись к официальным статистическим данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, можно отметить, что в Единый
день голосования 18 сентября 2016 года максимальная явка была зафиксирована
лишь в Чеченской Республике (72,16 процента), Тюменской (74,3 процента) и
Кемеровской (78,96 процента) областях. Наименьшие показатели явки – в СанктПетербурге, Москве и Московской области, где проголосовало 16,12; 19,86 и
21,73 процента избирателей соответственно. Особенно остро проблема абсентеизма проявляется тогда, когда речь идет о выборах структур региональной власти и органов местного самоуправления. Явка избирателей на таком уровне критически мала. Но, несмотря на это, региональными законодательными органами
принимаются нормативные акты, признающие выборы состоявшимися, даже если в них приняло участие 20-25% зарегистрированных избирателей. Такая тенденция ведет к проблеме оценки легитимности государственной власти. Стоит
заметить, что именно она многими учеными признается главной проблемой, при271
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сущей современному обществу. Целесообразно привести пример из истории
США, где в 1996 году в выборах президента приняло участие всего лишь 43%
избирателей. Из этого числа за Б. Клинтона отдали свои голоса 47% или 23% от
общей численности зарегистрированных избирателей. Этот факт дал политическим соперникам Клинтона повод поднять вопрос в Конгрессе о легитимности
его избрания на должность главы государства 1. Нет никаких сомнений в том, что
политический деятель, которого не поддерживает большая часть населения, не
может считаться носителем законной власти. Такая ситуация в большинстве случаев ведет в дестабилизации социальной обстановки в государстве и влечет за
собой множество кризисных явлений.
С проблемой политического абсентеизма сталкивается не только Россия.
Ярким примером является Франция. В 2002 году благодаря игнорированию гражданами первого тура президентских выборов и сенсационно низкой явки на
вторую позицию вышел Жан-Мари Ле Пен, представитель партии Национальный
фронт. Также и энергичные американцы, заинтересованные решением данного
вопроса, серьезно озабочены подъемом электоральной активности в своем государстве. Там законодательным путем вводится голосование по почте, расширяя
масштабы досрочных выборов. Электоральная активность – это лишь одна из
форм политического поведения, содержанием которой является ценностноориентировочная деятельность по выбору определенной политической силы.
Она разворачивается на протяжении всей сознательной жизни человека и не ограничена периодом избирательной кампании или моментом голосования2. Неуклонно растет число абсентеистов во всех высокоразвитых в экономическом плане странах. На всеобщих парламентских и президентских выборах в 163 государствах мира среднестатистический показатель явки граждан на избирательные
участки снизился за последнее время с 70% до 64%. Самым ярким исключением
из правил является Германия. Абсентеизм – историческое явление, неотъемлемая
часть политической системы, основанной на принципах демократии и свободы.
Поэтому ситуация в Германии в этом отношении просто феноменальна! Вся суть
в том, что в этой стране отсутствует законодательно установленный порог явки
избирателей – если на участки придут 5 человек, выборы будут считаться состоявшимися. Однако такой ситуации с немцами абсолютно точно никогда не произойдет. Они традиционно лидируют в списке демократических стран мира с самыми высокими показателями явки избирателей – от 60% (муниципальные и
земельные выборы) до 82-85% (федеральные выборы).
Абсентеизм – одна из форм намеренного бойкотирования избирателями
выборов, проявление апатии к осуществлению своих прав и обязанностей. Если
взглянуть на понятие шире, то оно выражает факт безразличного отношения населения к политической жизни, люди считают, что от них в политике ничего не
зависит. Подобное понимание противоречит основам конституционного строя
Российской Федерации. Ведь «человек, его права и свободы являются высшей
1
Танин А.А. Выборы во всем мире: электоральная свобода и общественный
прогресс. М.: РОССПЕН, 2001.
2
Мухаев Р.Т. Политология. Учеб. для вузов. М.: Проспект, 2010.
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ценностью», их осуществление в политической жизни само по себе предполагает
отказ от абсентеизма 3. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих
представителей. Однако именно это право вместе со свободой человека дает ему
возможность не участвовать в политической жизни своей страны. Таким образом, можно заметить, что абсентеизм является признаком свободы человека в
обществе.
Ученые-социологи выделяют два вида абсентеизма: пассивный абсентеизм – низкая правовая культура отдельных слоев населения, которая порождает
отчуждение от политического процесса; активный абсентеизм – отказ от участия
в выборах по политическим мотивам, например, отрицательное отношение к заявленным кандидатам. Несомненно, этот феномен негативно отражается на обществе и государственной системе в целом. Существует множество обстоятельств, объясняющих причину возникновения абсентеизма: отсутствие интереса
к конкретным выборам, недостаток информации о предстоящих выборах, общая
экономическая, социальная и политическая ситуация в государстве, низкий уровень осведомленности во властных вопросах, инфантильность, осознание собственного бессилия, высокая степень недоверия электората к государственным
кандидатам, власти и многое другое.
Абсентеизм является видом электорального поведения, которое весьма
многообразно. Последнее проявляется не только в участии или неучастии в выборах, но и в уклонении от голосования, а также в «безучастном» (конформном)
голосовании, в протестном голосовании и т.д. Каждая из вышеперечисленных
форм поведения избирателя свидетельствует о принятии или опровержении целого комплекса социальных и политических норм и ценностей. Абсентеизм –
это, прежде всего, сознательное уклонение избирателей от голосования по политическим причинам 4. Ключевые аргументы россиян, игнорирующих выборы, за
последние пять лет существенно изменились. Раньше респонденты ссылались на
бесполезность своего участия (29%) и недостаточную образованность (36%),
сейчас превалирующим вариантом является отсутствие интереса к политической
сфере (36%). Второе место занимает – уверенность в своем бессилии (25%),
третье – недостаточная квалификация и отсутствие возможности и времени заниматься этим (18-19%).
Социологи различных стран утверждают, что участие граждан в политическом процессе, в формировании высших органов власти – это условие благополучного функционирования любого общества. А рост числа граждан, проявляющих безразличие к данному вопросу, – признак недоверия к институтам демократии, показатель нарастания напряженности в обществе.
3
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
4
Философский энциклопедический словарь. М., 2007.
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В мире существует множество специально разработанных механизмов,
борющихся с проблемой распространения политического абсентеизма. Некоторые государства применяют публичное порицание, другие могут лишить избирательных прав и даже свободы.
Начнем с самого южного государства, Австралии. Там еще с 1924 года
введено обязательное участие в выборном процессе. Штраф за уклонение от него
составляет 13 долларов. Но существует положение, позволяющее избежать наказания – достаточно лишь заранее официально предупредить Избирательную комиссию о своей неявке и указать ее причины.
В Аргентине такое обязательство введено с 1912 года для граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Штрафы могут варьироваться от 20 до 200 долларов. Действует такое наказание, как лишение возможности гражданина сроком на 3 года
занимать государственные должности.
Бразилия распространяет санкции только на грамотных граждан с 18 до
70 лет, своих абсентеистов наказывает денежным штрафом и обязательным объяснением причины неявки на избирательный участок.
Греция и Египет отличаются самыми серьезными санкциями. Помимо
штрафов предусмотрена санкция вплоть до ареста и тюремного заключения от
одного месяца до одного года, а также провинившихся граждан лишают званий и
должностей. Причем, если избиратель отсутствовал в стране в период выборов,
то это не является уважительной причиной для него.
Такими же жесткими мерами отличается и Пакистан. В лучшем случае за
неявку на выборы гражданину грозит штраф в размере 60 долларов, а в худшем –
длительные каторжные работы до 5 лет.
В Бельгии с 1893 года законодательно закреплено обязательное голосование как исторически сложившееся средство против абсентеизма избирателей.
Первая неявка на избирательный участок без уважительной причины карается
штрафом в размере 50 евро, повторное нарушение – до 125 евро. После четвертого пропуска выборов гражданина лишают избирательных прав на 10 лет, а также
для него становится невозможным занимать должность на государственной
службе.
В Люксембурге размер первого штрафа составляет 80 долларов, за повторное нарушение 240. Гражданин может быть лишен избирательных прав по
постановлению суда и в этом случае не может устроиться на работу, например,
учителем в школу.
Государственные органы Российской Федерации всерьез озабочены индифферентным отношением граждан к выборам в нашей стране, вследствие чего
принимается определенный ряд мер, противоборствующих данному феномену
современности.
«Чтобы поднять явку, надо повысить интерес избирателей к выборам», –
утверждает Элла Памфилова, Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Главным пунктом деятельности органов государственной власти в этом направлении является информационная политика, направленная на повышение процентной явки избирателей. Основная функция избирательной комиссии – донести полную информацию до каждого гражданина о
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предстоящих выборах. Опыт предыдущих избирательных компаний показал, что
«недоинформированность» избирателей серьезно сказалась на проведении выборов в целом. Эта задача далеко не проста, как кажется на первый взгляд, ведь
информация должна быть ненавязчивой и способной быстро завладеть вниманием своего адресата.
Следующий аспект – это максимальная доступность избирательных участков. Если избиратель хочет отдать свой голос, осуществить свои политические
права, в этом ему не должна препятствовать необходимость дальней поездки или
отсутствие открепительного удостоверения. Все нововведения, готовящиеся к
выборам Президента в 2018 году, планируется опробовать на региональной кампании уже в этом году.
«Любой гражданин России, имеющий право голосовать, должен о выборах знать все», – подчеркнула Элла Памфилова.
Я считаю, что одним из самых важных аспектов в работе по повышению
уровня электоральной активности общества является грамотная просветительская работа с молодежью. Ведь именно эта социальная группа имеет активную
жизненную позицию, является опорой института выборов в государстве. Еще
одним эффективнейшим средством является повышение правовой культуры населения. Осуществить это возможно с помощью проведения различных организованных мероприятий, политических акций, проведением тематических игрвыборов, игр-референдумов на уровнях школ и высших учебных заведений, повышая интерес и знания у людей в этой сфере.
Подводя итог, можно точно утверждать, что проблема политического абсентеизма в Российской Федерации стоит особенно остро, как и во всех других
странах. Данный феномен имеет ряд причин: и недоверие граждан государственным органам, и недостаточная политическая, правовая культура граждан и многое другое. Но с этим явлением можно и нужно бороться, чем и занимаются государственные органы нашего государства и мы с Вами!
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