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Аннотация. В настоящей статье затронуты причины негативного вос-
приятия лоббизма в Государственной Думе населением страны, приведены 
примеры отраслевого лоббизма в Государственной Думе, а также примеры 
технологий лоббистской деятельности.
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FEATURES OF LOBBYISM IN THE STATE DUMA OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This article deals with the reasons of negative perception of lobbyism 
in the State Duma by the population of the country. Examples of branch lobbyism in 
the State Duma and examples of technologies of lobbying are given in the article.

Keywords: lobbyism, lobbyists, branch lobby, negative manifestations of lobby-
ism, deputies of the State Duma, technologies of lobbying.

В настоящее время среди населения страны преобладает в целом нега-
тивное отношение к деятельности депутатов Государственной Думы. Так, по 
результатам опроса Левада-центра в 2013 г. [1], всего 8% опрошенных заявили, 
что работа Государственной Думы их устраивает. Главные претензии к депута-
там Государственной Думы сводятся к тому, что депутаты принимают вредные 
и ненужные законы (19%) и, напротив, не принимают необходимых, нужных 
законов (27%). Людей раздражает неравность социальных положений, когда 
те, кого они избрали своими законными представителями, забывают о своем 
предназначении: представлять интересы своих избирателей, переступив порог 
депутатского кабинета. Исходя из этого среди населения формируется пред-
ставление о наличии лоббизма в Государственной Думе, при этом сам термин 
несет скорее негативную окраску, ассоциируясь «с взятками, серыми схемами, 
обманом и преступностью, а лоббисты воспринимаются как проходимцы» [2]. 
О том, насколько это правильно: воспринимать явление лоббизма исключи-
тельно в негативном аспекте и что вообще представляет собой данное явление 
по отношению к Государственной Думе – и будет идти речь в настоящей статье.
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Обратимся к Большому юридическому словарю, где слово «лоббизм» 
трактуется как «оказание давления на парламентария путем личного или пись-
менного обращения или другим способом (организации массовых петиций, 
потока писем, публикаций) со стороны каких-либо групп или частных лиц, 
цель которого – добиться принятия или отклонения законопроекта» [3].

Негативная оценка населением явления лоббизма считается отголоском 
советского времени. Большая советская энциклопедия так трактует исследуе-
мое нами явление: «Лоббизм – система контор и агентств крупных монополий 
при законодательных органах США, оказывающих прямое давление (вплоть до 
подкупа) на законодателей и госчиновников в интересах этих компаний» [4]. 
Советские ученые считали, что, во-первых, лоббизм свойственен исключи-
тельно странам с капиталистической экономикой; во-вторых, напрямую связан 
с коррумпированием должностных лиц в интересах прежде всего корпоратив-
ных групп [5].

Существует довольно распространенная точка зрения [6], что лоббизм 
разделяется на теневой, т.е. неофициальный, скрытый, и цивилизованный, т.е. 
зарегистрированный и узаконенный рядом нормативно-правовых актов. И не-
которые утверждают [7], что лоббизм в России вследствие отсутствия узако-
ненных правил и процедур носит скрытый характер, причем его размеры в 
сегодняшней России не имеют аналогов в мире и истории. Однако автор статьи 
больше склоняется к точке зрения [8], что попытки ряда ученых разделить лоб-
бизм на «цивилизованный» и «нецивилизованный», «теневой», «дикий» и т.п. 
уводят исследователей в сторону. В результате таких попыток происходит под-
мена понятий: институт лоббизма подменяется институтом коррупции. Лоб-
бизм заканчивается там, где применяются нелегальные воздействия на власть. 
Однако в настоящее время очень тяжело отследить, где же данная подмена 
происходит, и, если придерживаться вышеуказанной точки зрения, можно ска-
зать, что лоббизма в России практически не существует вообще, т.к. по резуль-
татам проводимых опросов большинство населения недовольно законотвор-
ческой деятельностью Государственной Думы, т.е. интересы большинства не 
оказываются пролоббированными. Тем не менее, рассмотрим подробнее то, 
что сегодня называют лоббизмом в Государственной Думе.

В настоящее время распространено мнение, что в Государственной Думе 
представлен отраслевой лоббизм: рекламный, алкогольный, табачный, продо-
вольственный, игорный и т.д.; также говорят о существовании «педофильско-
го» и «голубого» лобби. Разберем на примерах.

Пример рекламного лобби: в 2014г. в Государственной Думе приняли по-
правки к ФЗ «О рекламе» [9], снимающие запрет на рекламу пива во время 
трансляции спортивных мероприятий, причем платные телеканалы остаются 
без этого вида рекламы, что рассчитывалось на поднятие стоимости подписки 
на данные телеканалы [10]. 

Пример алкогольного лобби: только в 2013 году инициатива повысить 
возрастной ценз на продажу алкоголя с 18 до 21 года выдвигалась два раза: в 
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феврале в виде законопроекта Совета Федерации, в апреле – Государственной 
Думы [11]. И в обоих случаях она была отвергнута. А вот большая часть граж-
дан страны в опросе «Левада-центра» в 2014 г. проголосовала по-другому –
87% респондентов инициативу поддержали [12].

Пример табачного лобби: в апреле 2015 г. появилось сообщение о том, что 
комитет Государственной Думы по охране здоровья приступает к корректи-
ровке антитабачного закона, в частности депутаты настроены снять запрет на 
курение в аэропортах [13]. Член экспертного совета по борьбе с табаком при 
Минздраве Алексей Шабашов уверен, что антитабачный закон должен оста-
ваться в исходном виде. А нынешние поправки продавливают табачные лоб-
бисты, ведь продажи сигарет идут вниз, курильщиков становится всё меньше 
[14]. 

Пример продовольственного лобби: в январе 2016 г. был отклонен за-
конопроект, предлагающий информировать потребителей о наличии ГМО-
компонентов в продуктах питания [15]. Поступивший в сентябре 2015г. зако-
нопроект о запрете производства продуктов питания, содержащих ГМО, уже 
получил отрицательный отзыв Правительства РФ и, скорее всего, он тоже бу-
дет отклонен [16]. Вот она – «забота» о здоровье населения.

Пример игорного лобби: в 2014 г. депутаты Государственный Думы при-
няли поправки к 9-й статье Федерального закона «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
где среди прочих игорных зон, речь идет и создании таковой в Сочи [17]. По 
инициативе ряда депутатов, среди которых оказался и широко известный в 
Сочи бизнесмен Сергей Кривоносов, Государственная Дума приняла закон, за-
прещающий ликвидацию игорной зоны Правительством Российской Федера-
ции в течение 10 лет. Парламентариев даже не смутил тот факт, что прибыль от 
игорных зон уйдет в офшор республики Сингапур [18]. 

Пример педофильского лобби: в Государственную Думу еще в 2011 г. был 
внесен законопроект о химической кастрации педофилов, рассмотрен он был 
лишь в 2016 г., и Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному законодательству рекомендовал откло-
нить этот проект, что и было сделано [19].

Пример «голубого» лобби: еще с 2013 г. Сергей Миронов начал говорить 
об откладывании рассмотрения законопроекта о запрете пропаганды гомосек-
суализма в Государственной Думе [20]. В итоге в 2016 г. данный законопроект 
был отклонен [21]. Между тем Левада-центром в 2015 г. был проведен опрос 
среди населения по поводу принятия данного законопроекта, 63% высказались 
«положительно» и 14% «скорее положительно» [22]. 

Негативному проявлению лоббизма в законодательном процессе могут 
содействовать имеющиеся недостатки в регламентировании отдельных пар-
ламентских процедур. Так, в соответствии с п. 3 ст. 108 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ [23], если, по мнению профиль-
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ного комитета, нарушены параметры надлежащего оформления вносимого в 
законодательный орган законопроекта, Совет Государственной Думы по пред-
ложению комитета принимает решение о возвращении его субъекту права за-
конодательной инициативы. Такой законопроект не считается внесенным в 
Государственную Думу. Действуя по своему усмотрению, комитет волен не 
допустить проект к рассмотрению парламентом, т.е. фактически отклонить за-
конодательную инициативу на стадии внесения законопроекта в законодатель-
ный орган [24]. Также вносимые поправки, не одобренные комитетом, имеют 
мало шансов на одобрение, т.к. при средней явке 300-320 депутатов набрать 
225 голосов трудно [25]. 

Выделяют целые технологии лоббистской деятельности, помогающие 
лоббистам убедить всех оставшихся депутатов принять или отклонить необхо-
димый законопроект, к примеру, «эффект перегруженности», который заклю-
чается в том, чтобы «протолкнуть» нужный законопроект тогда, когда повестка 
дня перенасыщена вопросами. Законопроекты в таком случае практически не 
обсуждаются, и качество принятия решений оставляет желать лучшего. Или 
же «эффект благоприятного времени» – опытные лоббисты точно знают опти-
мальное время для внесения законопроекта на рассмотрение депутатам: время 
перед депутатскими каникулами и время перед парламентскими выборами. 
Наилучшее время для внесения законопроекта – последние дни работы Госу-
дарственной Думы перед депутатскими каникулами. При одобрении Комитета 
прохождение нужного решения практически гарантировано [25].

«Нельзя ожидать от законодателей того, чтобы они были экспертами во 
всех сферах деятельности, на развитие которых влияют принимаемые ими 
решения. Поэтому законодатели часто бывают благодарны лоббистам за пре-
доставленную достоверную информацию, на основании которой они могут 
выработать свою позицию по отношению к предложенному законопроекту» 
[26]. Считается, что представители заинтересованных кругов входят в Экс-
пертные советы при Комитетах Государственной Думы. Включенные в совет 
представители науки – это, как правило, специально отобранные, управляемые 
люди, не имеющие каких-либо финансовых или политических амбиций, а за-
интересованные лишь в поднятии своего экспертного уровня в научной среде 
или искренне болеющие за дело. Решения, принимаемые на таких собрани-
ях, которые чаще всего проходят в стенах Государственной Думы, носят реко-
мендательный характер. Другой смысл носят Экспертные советы, на которых 
присутствуют по большей части представители заинтересованных предприни-
мательских кругов. Можно с уверенностью сказать, что влияние таких советов 
значительно. Образуются они с целью согласования интересов с представите-
лями бизнеса и фактически являются коллективным представителем интере-
сов бизнеса перед депутатом [25]. 

Также существует мнение, что лоббизма в Государственной Думе нет, 
потому что «все вопросы, которые проходят сегодня через Государственную 
Думу, предварительно решаются либо в правительстве, либо в администрации 



9

президента. Какая установка оттуда поступает – так парламентское большин-
ство и голосует» [27]. Согласно очередному проведенному опросу среди насе-
ления в 2013г. [28], относительное большинство опрошенных (37%) пришло к 
выводу, что депутаты Госдумы абсолютно зависимы от исполнительной власти 
и исполняют все пожелания Кремля. Еще 30% считают, что депутаты прислу-
шиваются к пожеланиям Кремля, но отстаивают и свои взгляды и интересы, 
всего лишь 17% уверены в независимости избранников. Данной тенденции 
содействуют имеющиеся недостатки в регламентировании отдельных парла-
ментских процедур, связанных с получением заключения Правительства РФ 
на законопроекты, касающиеся финансовой сферы деятельности (ч. 3 ст. 104 
Конституции РФ) [29]. Задача осложняется тем, что в настоящее время не вы-
работано четких критериев принадлежности законопроектов (в содержатель-
ном плане) к категории так называемых финансовых законопроектов. В силу 
указанных обстоятельств субъект ограничивается в своем праве на реализацию 
законодательных инициатив, блокируется их рассмотрение законодательным 
органом. Как следствие, появляются широкие возможности для незаконного 
лоббирования финансовых законопроектов, что ведет порой к уклонению от 
определенных финансовых обязательств, иным финансовым правонарушени-
ям [24]. 

Очень интересны результаты опроса «Общественное мнение о деятель-
ности Государственной Думы и депутатах», проведенного в 2013 г. [30]. На 
вопрос: «Знаете ли вы, чем нынешние депутаты Государственной Думы зани-
мались в течение последних двух лет, что они сделали за это время?» – ответ 
«Имею довольно полное представление» дали всего 5% опрашиваемых, в то 
время как 51% дали ответ «Имею довольно смутное представление» и 40% –
«Ничего не знаю об этом». В то время как на вопрос «Как вы оцениваете ра-
боту нынешних депутатов Государственной Думы на протяжении последних 
двух лет?» – ответ «Резко отрицательно» дали 20% опрашиваемых и «Скорее 
отрицательно» – 36% , при том, что 29% затруднились ответить. Таким обра-
зом, население практически ничего не знает о том, чем же занимается Государ-
ственная Дума, но при этом критикует депутатов за эту неизвестную людям 
деятельность, называя их лоббистами-взяточниками. 

Представляется, что все то, что сегодня называют отраслевым лоббизмом 
в Государственной Думе, на самом деле больше является проявлением кор-
рупции. Автор статьи считает, что настоящее явление лоббизма мы сможем 
наблюдать только тогда, когда действительное большинство населения, а не 
отдельные его группы, сможет оказывать прямое воздействие на правотворче-
ство, в результате чего в стране будет действовать в действительности народ-
ное законодательство, созданное народом и ради народа. Однако это больше 
похоже на утопию, потому нам ничего не остается, кроме того, как признать 
существование лоббизма в такой форме, какой он сегодня существует.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу избирательного права 
на примере явления переноса выборов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации. Обозначены причины и правовые рамки дан-
ного явления, на основании анализа сделаны выводы о соответствии переноса 
действующему законодательству.
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POSTPONEMENT OF ELECTIONS: 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT

Abstract. This article is devoted to the analysis of election law based on the case 
of the postponement of elections to the State Duma of the Federal Assembly of the 
Russian Federation. Causes and legal framework of this phenomenon are denoted 
in the article. On the ground of analysis the conclusions that the postponement 
conforms to the law are given.

Keywords: postponement of elections, periodicity of elections, obligation of 
elections, electoral system, state duma, constitutional law.

Периодические и свободные выборы являются одной из основ демокра-
тического правового государства. Периодичность и обязательность проведе-
ния выборов означает, что выборы должны проводиться в порядке и сроки, 
установленные законом[1], что должно обеспечивать регулярное обновление 
ее состава и одновременно гарантировать непрерывность народного предста-
вительства при осуществлении федеральной законодательной власти. В соот-
ветствии с Конституцией РФ Государственная Дума избирается на пять лет и 
собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания, если Пре-
зидент Российской Федерации не созовет его ранее данного срока. Регуляр-
ность проведения выборов призвано обеспечить доверие общества к власти, 
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легитимность выборных органов, формирование институтов гражданского 
общества в условиях демократии.

Данный принцип получил нормативное закрепление и в международно-
правовых актах. Статья 6 Конвенции о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Неза-
висимых Государств (Кишинев, 7 октября 2002 г.) – гласит: «Выборы должны 
проводиться с устанавливаемой конституцией, законами, периодичностью так, 
чтобы основой избираемых органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, иных органов народного (национального) представитель-
ства, выборных должностных лиц всегда была свободная воля народа. Срок 
полномочий избираемых органов и выборных должностных лиц устанавлива-
ется конституцией и законами и может изменяться только в предусмотренном 
ими порядке. Не должны предприниматься действия или распространяться 
призывы, побуждающие или имеющие своей целью побуждение к срыву, или 
отмене, или переносу срока выборов, избирательных действий и процедур, 
назначенных в соответствии с конституцией, законами. В условиях чрезвы-
чайного или военного положения для обеспечения безопасности граждан и за-
щиты конституционного строя в соответствии с конституцией, законами могут 
устанавливаться ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их 
действия, а также может быть отложено проведение выборов» [2].

Исследователи уже неоднократно отмечали зависимость избирательной 
системы России от политической конъюнктуры [3, c.4]. В 2015г. неожиданно 
актуализировался вопрос о возможном переносе выборов в российский пар-
ламент. Выборы депутатов должны были состояться 4 декабря 2016г. в первое 
воскресенье месяца, но по инициативе трех фракций: «Единой России», «Спра-
ведливой России» и «ЛДПР» – выборы были перенесены на третье воскресенье 
сентября (18 сентября) 2016 г. Цель этих изменений – экономия средств бюджета 
путем совмещения выборов в Госдуму с муниципальным и региональным го-
лосованием, а также обеспечение повышенной явки избирателей. По мнению 
ряда политологов, политиков и журналистов, инициатива перенести выборы в 
Государственную Думу вызвана желанием проправительственных депутатов не 
дать пройти в парламент неподконтрольным действующей власти оппозицион-
ным партиям и движениям (например, Парнас). Думается также, что перенос 
выборов призван повлиять на отношение и настроение избирателя, предвыбор-
ная агитация и кампании будут строиться на позитиве во время летнего сезона 
(ремонт дорог, строительство детских площадок), в отличие от осенне-зимнего 
периода, который будет основан на негативе (проблемы в сфере ЖКХ, начало 
отопительного сезона). Таким образом лояльность избирателей на грядущих 
выборах будет повышена, что весьма удобно в условиях кризиса. КПРФ сразу 
заявила о нарушении Государственной Думой Конституции РФ, хотя сами они 
настаивали на переносе выборов на другую дату – 6 ноября 2016 г.

Государственная Дума 19 июня 2015 года приняла в первом чтении про-
ект Федерального закона № 815174-6 «О внесении изменений в статьи 5 и 102 
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Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», который предполагает перенос даты 
очередных выборов Государственной Думы седьмого созыва [4] .При этом 
депутатам были сохранены все правовые и социальные гарантии до оконча-
ния срока их полномочий в декабре 2016 г. Таким образом, фактический срок 
полномочий Государственной Думы, установленный в Конституции РФ, со-
кращался на два с половиной месяца.15 июля 2015 Закон был подписан Пре-
зидентом России. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
05.04.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» не содержит правовой ре-
гламентации оснований для переноса федеральных выборов. Лишь в статье 8 
Федерального закона закрепляется, что если срок полномочий действующих 
органов или депутатов истекает в период действия чрезвычайного или военно-
го положения, то указанные органы и депутаты исполняют свои полномочия 
до прекращения действия чрезвычайного или военного положения и избрания 
нового состава указанных органов или депутатов [5].

Отметим, что в статье 82 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» допускается продление или сокращение срока полномочий за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в целях совмещения дня голосования на выборах депу-
татов этого органа с днем голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации законом субъекта Рос-
сийской Федерации, но не более, чем на один год (в ред. Федерального зако-
на от 02.10.2012 № 157-ФЗ).

В конституционном праве зарубежных стран перенос выборов также рас-
сматривается как чрезвычайное обстоятельство. Так, канадская Палата общин 
может продлить срок своих полномочий только в случае национального кризиса 
и голосами не менее 2/3 своих членов. В Финляндии, Италии, Великобритании 
продление срока полномочий возможно законом лишь во время войны [6, c.216].

Совет Федерации, прежде чем одобрить законопроект, обратился с запро-
сом о толковании Конституции в Конституционный Суд России.1 июля 2015 г. 
вышло Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по 
делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции РФ. 
Конституционный Суд по запросу Совета Федерации рассмотрел вопрос: 
допустим ли перенос в конституционно значимых целях даты очередных 
выборов депутатов Государственной Думы, сопряженный с незначитель-
ным в месячном выражении уменьшением пятилетнего срока полномочий? 
При этом Совет Федерации указал, что совпадение пятилетнего, установ-
ленного статьей 96 (часть 1) Конституции Российской Федерации, и реаль-
ного (фактического) срока полномочий Государственной Думы не является 
безусловным конституционным требованием.
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Анализируя основной закон, Конституционный Суд пришел к выводу, что 
Конституция РФ непосредственно не определяет ни порядок организации вы-
боров, ни конкретный день, на который они должны назначаться, и что это 
не препятствует поиску оптимальных вариантов регламентации избиратель-
ных процедур, опосредующих проведение выборов Государственной Думы. 
Пятилетний нормативный срок полномочий Государственной Думы, установ-
ленный статьей 96 (часть 1) Конституции Российской Федерации, не означает, 
что выборы Государственной Думы нового созыва должны вне зависимости 
от каких-либо обстоятельств непременно проводиться не ранее и не позднее 
фактического истечения указанного срока. Отклонения от него могут быть вы-
званы роспуском Государственной Думы Президентом Российской Федерации 
в соответствии со статьями 84 (пункт «б»), 109 (части 1 и 2), 111 (часть 4) и 117 
(части 3 и 4) 10 Конституции Российской Федерации, введением на основании 
Конституции Российской Федерации военного положения (статья 87, часть 2) 
или чрезвычайного положения (статья 88), а также иными, прямо не упомяну-
тыми в ней, но нашедшими отражение в избирательном законодательстве при-
чинами. Таким образом, Суд подтвердил конституционную целесообразность 
принятого Государственной Думой решения, при этом указав, что оно может 
иметь место лишь в качестве исключительной, экстраординарной меры, не 
превращаясь в организационно-правовое обыкновение [7]. Следовательно, те-
перь правовая позиция, выраженная в Постановлении Конституционного Суда 
РФ, восполнила пробел в Конституции РФ и избирательном законодательстве, 
легализовав возможность переноса даты федеральных выборов и в будущем.

Подводя итог, можно сделать вывод, что для переноса федеральных вы-
боров должны быть серьезные конституционно-правовые основания, установ-
ленные в Федеральном законе. Под видом конституционной целесообразности 
не должны нарушаться принципы верховенства и прямого действия Конститу-
ции, обязательности и периодичности выборов. Считаем, что выборы не могут 
назначаться и проводиться в связи с введением военного или чрезвычайного 
положения на всей территории Российской Федерации, а также в исключитель-
ных случаях в интересах безопасности и стабильности государства в конститу-
ционно-значимых целях (одна из причин переноса выборов – необходимость 
принять бюджет до нового года), при этом следует закрепить временные рам-
ки возможного переноса даты федеральных выборов (6 месяцев). Существует 
также точка зрения совместить федеральные выборы с единым днем голосова-
ния. Считаем, что данная мера не будет противоречить конституции, а только 
упорядочит электоральный цикл, позволит сэкономить бюджетные средства.
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Аннотация. В данной статье праймериз рассматривается как часть из-
бирательного процесса, используемого в зарубежных странах и в Российской 
Федерации. Сегодня в Российской Федерации в отсутствии соответству-
ющих законодательных норм порядок проведения праймериз регулируется 
Уставом политической партии. Учитывая положительные и отрицательные 
стороны данного явления, а также практику его применения в российских из-
бирательных кампаниях, автор предлагает внести в законодательство РФ о 
выборах нормы, регулирующие праймериз.

Ключевые слова: праймериз, выборы, избирательное законодательство, 
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PRIMARIES IN RUSSIAN FEDERATION AND ITS LEGAL 
REGULATION

Abstract. Primaries are considered in this article as a part of the electoral pro-
cess which is used in foreign countries and in the Russian Federation. Arrangements 
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for primaries are regulated by Statute of a political party because there are no legis-
lative rules in Russia today. Taking into account positive and negative aspects of this 
phenomenon, and the practice of its application in Russian election campaigns, the 
author proposes to enter the norms regulating primaries to the election legislation.

Keywords: primaries, elections, electoral legislation, voting.

Это типичное для США явление в российской практике впервые было 
опробовано партией «Единая Россия» в августе 2007 года перед осенними 
выборами депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. В 
2011 году праймериз (первичные выборы) был проведён Общероссийским на-
родным фронтом, в составе которого находилась и партия «Единая Россия». 
В 2016 году перед парламентскими выборами партия «Единая Россия» также 
активно проводит праймериз. Первичные выборы уже стали частью не только 
федеральной избирательной кампании, но и региональной. Хотя сегодня в Рос-
сии это прерогатива в основном одной политической партии и обязательность 
проведения не предусмотрена законодательством о выборах, считаем возмож-
ным раскрыть перспективу его законодательного регулирования. 

Термин «праймериз» (primaries, «первичные выборы») имеет две трактов-
ки. Во-первых, это голосование, при котором избиратели определяют единого 
кандидата от политического объединения (как правило, партии), муниципаль-
ного округа или иной территориальной либо структурной единицы рангом 
ниже, чем та, в которой будет выбираться на следующем этапе должностное 
лицо. Во-вторых, это предварительное, «репетиционное» голосование, не счи-
тающееся официальным [1]. 

Кроме того, понятие праймериз, или первичных выборов может исполь-
зоваться в более широком смысле слова, обозначая совокупность собствен-
но праймериз и кокусов. Кокус (англ. caucus) – в самом общем смысле слова 
можно определить как собрание сторонников или членов политической пар-
тии или политического движения [2]. В США кокусы также используются для 
первичного выдвижения кандидатов в президенты от политических партий.

Первичные выборы могут быть открытые и закрытые, в первом случае 
голосовать может любой гражданин, во втором – право голоса только у чле-
нов партии. Так, в США очень разные форматы праймериз, в зависимости от 
штата. Где-то в первичных выборах голосовать за кандидата от определенной 
партии могут только те, кто укажет принадлежность к этой партии. В других 
штатах право голоса имеют все.

В России праймериз – праймериз «Единой России», предварительное 
голосование для отбора кандидатов для последующего выдвижения на съез-
де партии. Правовая регламентация осуществляется Уставом политической 
партии и внутрипартийным актом. Партия «Единая Россия» на XI съезде в 
ноябре 2009 года первая закрепила в своём Уставе обязательность предвари-
тельного партийного голосования. Пункт 8.1. статьи 8 Устава политической 
партии «Единая Россия» гласит: «Проведение предварительного партийного 
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голосования является обязательным при проведении процедур, связанных с 
определением кандидатур для последующего их выдвижения кандидатами в 
депутаты или на иные выборные должности в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления» [3]. Если изначально в Уставе закрепля-
лось, что праймериз начинаются не позднее, чем за 60 дней до начала периода 
выдвижения кандидатов, и заканчиваются не позднее, чем за 30 дней до начала 
периода выдвижения кандидатов, то сегодня его подробная регламентация уже 
вынесена за рамки Устава: «Порядок, особенности, случаи проведения пред-
варительного партийного голосования и состав его участников определяются 
Положением, утверждаемым Президиумом Генерального совета Партии».

Также правовой основой проведения праймериз в 2011 году стало утверж-
дённое Координационным советом Общероссийского народного фронта Поло-
жение о порядке проведения народного предварительного голосования. В нём 
в частности закреплялось, что правом предложения кандидатур для участия 
в Общенародных праймериз обладают председатель партии, Бюро Высшего 
совета «Единой России», Президиум Генерального совета «Единая Россия», 
Федеральный и Региональные координационные советы ОНФ [4].

В общероссийском масштабе законодательного закрепления обязатель-
ности праймериза нет. Как и в странах Европы (Португалии, Франции, Ита-
лии), праймериз проводится по инициативе самих партий и практически не 
регламентирован на законодательном уровне. В то время как в США первые 
праймериз, проводимые еще с 19 века как необязательные, в дальнейшем полу-
чили законодательное закрепление. В 1927 году в каждом штате были приняты 
законы, по которым без первичного голосования президентскую гонку прово-
дить стало нельзя. 

В Европе основной причиной слабой развитости нормативной базы в об-
ласти предварительных выборов является то, что способ голосования, исполь-
зуемый для формирования представительных органов государственной власти, 
будь то пропорциональная система или же мажоритарная, когда предусмотре-
но два тура, уменьшает необходимость проведения открытых праймериз. В то 
время как закрытые праймериз получили довольно широкое распространение, 
несколько политических партий в Европе уже начали проводить открытые. В 
целом чаще всего партии организовывают праймериз, чтобы избрать своего ли-
дера (выборы руководства). Это связано с тем, что большинство европейских 
стран по форме правления представляют собой парламентские республики. На-
циональные правительства формируются парламентским большинством, и, та-
ким образом, главой правительства, как правило, становится лидер победившей 
партии. Франция является единственным исключением из этого правила [4].

Думается, что для России это только вопрос времени и в будущем соот-
ветствующие нормативные положения будут включены в законодательство РФ 
о выборах. Так, ещё в 2011 году Владимир Путин заявил, что считает целесо-
образным проводить праймериз для всех партий, а также распространить эту 
практику на региональный и муниципальный уровни. Тогда же Олег Морозов 
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сообщил, что в сентябре 2011 года «Единая Россия» намерена внести в Госду-
му законопроект о введении обязательных праймериз [1].

Как видится, в Российской Федерации пока идёт наработка соответству-
ющей практики, а уже затем в парламент в перспективе будет внесён соответ-
ствующий законопроект. Как отмечает, Д.В.Гаглоев: «Правовое закрепление 
этого института послужит естественным толчком для его развития и повсе-
местного применения, а обеспокоенность некоторых оппозиционных лидеров 
инициативой правящей партии обусловлена тем, что формирование партий-
ных списков и выдвижение кандидатов в этих партиях осуществляется прак-
тически на безальтернативной основе» [5].

Как известно, в США праймериз сопровождает президентские выборы, 
тогда как в Российской Федерации опыт предварительного голосования, на-
чавшись с федеральных парламентских выборов, распространился и на реги-
ональные выборы. Так, перед выборами Главы Республики Башкортостан в 
2014 году партией «Единая Россия» был проведён праймериз для последую-
щего выдвижения кандидата от партии на должность главы Республики. Со-
став выборщиков был сформирован из числа членов партии и общественных 
объединений. В голосовании по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатом на должность главы Башкортостана приняли участие 
69 представителей местных отделений партии со всей республики, а также 69 
членов общественных организаций, с которыми у партии заключены соглаше-
ния о сотрудничестве. Окончательное решение по определению кандидатуры 
было принято тайным голосованием 21 июня на конференции регионального 
отделения партии «Единая Россия»[6].

Безусловно, как и любое явление, праймериз имеет положительные и 
отрицательные стороны. Например, положителен тот факт, что праймериз 
является хорошей политической школой для гражданского общества, повы-
шающего интерес к политическому процессу. Здесь избиратели получают воз-
можность предварительно познакомиться с кандидатами, оценить их полити-
ческие и личностные характеристики. В то же время недостаток видится в том, 
что предварительное голосование может повысить градус политической борь-
бы внутри партии настолько, что приведёт к её внутрипартийному расколу. Это 
вредит имиджу партии, снижает её привлекательность в целом.

Справедливо признать, что сегодня ещё далеко не все россияне знают о 
праймериз, а если и знают, то большинство не понимает суть этой процедуры. 
К примеру, в Москве летом 2014 года при проведении праймериз для выборов 
в Московскую городскую Думу некоторые жители столицы были уверены, что 
присутствуют на настоящих выборах депутатов. Кроме того, как отмечают не-
которые эксперты, после праймериз электорат перестал воспринимать многих 
кандидатов как партийных. Если, скажем, симпатизировал (и не знал, что такое 
праймериз) Единой России, то после предварительного голосования у него мог-
ло сложиться впечатление, что кандидат действует независимо от партии [1].

Необходимо отметить, что участие кандидатов в праймериз сопровожда-
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ется большими финансовыми расходами. «Затраты на участие в предваритель-
ных выборах могут составить от нескольких миллионов до несколько десятков 
миллионов рублей, то есть до трети стоимости всей кампании» [7]. Учитывая 
российские условия, может оказаться, что для большинства кандидатов уча-
стие в праймериз может стать неподъёмной ношей.

Если рассматривать праймериз как политическое явление, то, безусловно, 
оно положительно сказывается на развитии политической системы российско-
го государства. Так, по оценке директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, едино-
россы «постарались превратить внутрипартийное, в общем-то, мероприятие 
в тему, представляющую интерес для тех, кто не только не является членами 
«Единой России», но зачастую вообще аполитичен» [1].

При введении обязательных праймериз необходимо учитывать сложившу-
юся политическую систему. Так, в отличие от двухпартийной системы США в 
настоящее время, по данным ЦИК РФ, правом участвовать в выборах облада-
ют 75 политических партий [8]. Здесь, как видится, можно вести речь только 
о закрытом формате праймериз, когда в голосовании участвуют только члены 
партии, в ином случае большинство избирателей, не имеющие значительных 
политических предпочтений, могут запутаться и вообще отказаться от участия 
в голосовании на официальных выборах. Считаем, что данный способ выдви-
жения кандидатов при прямых выборах вполне приемлем.

Учитывая то, что в Российской Федерации праймериз уже является частью 
избирательного процесса, важно обеспечить такой аспект законодательного ре-
гулирования, как гарантии избирательных прав граждан в части информирова-
ния о сути предварительного этапа голосования для последующего выдвижения 
кандидата. Как видится, такое информирование может быть возложено на из-
бирательные комиссии путём внесения в ч.3 ст. 45 Федерального закона 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» соответствующего дополнения: «Инфор-
мирование избирателей, участников референдума, в том числе через средства 
массовой информации, о предварительном голосовании (праймериз)».
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Аннотация. В настоящей статье обращается внимание на проходящую 
в России административную реформу, выявляются предпосылки ее проведе-
ния и проблемы, обращается внимание на значимость контроля над государ-
ственной бюрократией со стороны институтов гражданского общества и 
представительной демократии, выявляется необходимость ведения целена-
правленной правовой политики по созданию эффективных механизмов обще-
ственного контроля за системой государственного администрирования.

Ключевые слова: административная реформа, бюрократия, обществен-
ный контроль, гражданское общество, институты представительной демо-
кратии.

ADMINISTRATIVE REFORM AND SYSTEM 
OF PUBLIC CONTROL

Abstract. In this article attention is drawn to administrative reform in the 
Russian Federation, to the backgrounds and the problems of its carrying out, to the 
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importance of the control over the state bureaucratism by the civil society institutions 
and representative democracy. The need is stressed to pursue a law policy to establish 
the social control mechanism over the publish administration system.

Keywords: administrative reform, bureaucratism, public control, civil society, 
the Institutes of representative democracy.

В 1991 году взят курс на строительство рыночной экономики, формиро-
вание институтов правового государства, гражданского общества, что нашло 
отражение в принятой Конституции РФ. Тем не менее, надежды реформато-
ров на быстрые и успешные преобразования в условиях отсутствия в россий-
ском обществе соответствующих традиций и возникновения противоречий не 
оправдались. Страна столкнулась с колоссальными проблемами, поставив-
шими под угрозу не только проведение модернизации, но и вообще дальней-
шее существование России как целостного и суверенного государства. В этих 
условиях для политической элиты на рубеже XX-XXI вв. неизбежным стал 
выбор в пользу централизации. Как отмечал в 2000 году Президент России 
В.В. Путин: «настал момент отделить партийные, местнические и личные 
амбиции от жесткой необходимости укрепить государственность и усилить 
власть» [1].

Считаем, что происходящая в настоящее время централизация государ-
ственной власти, является результатом не субъективных действий политиков, 
отдельных социальных групп, а объективной закономерностью и необходимо-
стью. Невозможно шаблонно скопировать западную демократическую модель 
вопреки веками складывавшейся российской государственности, общемиро-
вые демократические принципы должны быть соотнесены с отечественными 
традициями сильного государства.

Имеют свою специфику и модернизационные процессы в истории России. 
Они проводились силой государства «сверху» и преследовали цель сократить 
отставание от ведущих стран путём форсированного внедрения передовых но-
ваций без их естественного созревания в самом обществе [2, с. 31-52].

И современная российская власть в целях создания необходимых усло-
вий проведения модернизации, как и во все предшествующие исторические 
периоды проведения масштабных реформ, вновь вынуждена наращивать свое 
влияние в общественных процессах, но теперь в абсолютно иных условиях. 
Перед Россией впервые в истории встала задача провести модернизацию на 
базе рыночных отношений, что немыслимо без развитых институтов граждан-
ского общества, правового государства, демократии и, конечно же, легально-
рациональной государственной бюрократии. 

Характеризуя проходящую административную реформу, можно отметить 
стремление создать правовые основы, детально регламентирующие россий-
скую сферу государственного управления. Проведём анализ правового регули-
рования в рассматриваемой области и выделим основные группы мероприятий 
проводимой политики по рационализации администрирования.
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Главные цели и задачи административной реформы были сформулирова-
ны в Концепции административной реформы в РФ в 2006-2010 годах, Кон-
цепции снижения административных барьеров и повышения доступности 
государственных услуг на 2011-2013 годы и Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления» [3]. В субъектах РФ утверждены 
программы и планы проведения административной реформы на территории 
конкретного региона страны [4].

На основе положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года 
№ 1021-р «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» создается система административных ре-
гламентов в соответствии с принятыми порядками разработки и утверждения 
данных документов [5].

Большой вклад в реализацию административной реформы вносит право-
вая политика, направленная на выстраивание эффективно функционирующей 
системы правовых актов, регулирующих государственную службу. Системоо-
бразующим документом стал Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы РФ», на базе которого действует комплекс 
правовых актов, регламентирующих конкретный вид служебных отношений в 
рамках военной, правоохранительной и гражданской службы [6]. Систему го-
сударственной гражданской службы, например, устанавливают Федеральный 
закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе РФ», соответствующий закон уровня субъекта РФ и подзаконные правовые 
акты [7].

С 2008 года внедряется резерв управленческих кадров, по словам действо-
вавшего в то время Президента России Д.А. Медведева, «для того, чтобы рабо-
та и в государственном аппарате, и в других структурах была более эффектив-
ной, чем она является сегодня» [8]. В настоящее время резерв управленческих 
кадров создается на всех уровнях власти при каждом органе государственной 
власти и действует в соответствии с рядом правовых актов федерального и 
регионального уровня [9].

В рамках проводимых преобразований управленческого аппарата при-
стальное внимание уделяется ответственности государственных служащих за 
совершаемые ими служебные действия и, прежде всего, борьбе с коррупци-
ей. Акцент делается на устранение пробелов в законодательстве, создающих 
возможности для злоупотребления служебным положением, вымогательства 
взятки, а также на создание в обществе нетерпимого отношения к фактам про-
явления коррупции [10].

В настоящее время можно констатировать создание достаточно разрабо-
танного нормативно-правового комплекса, регламентирующего практически 
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все аспекты, связанные с функционированием государственного аппарата, го-
сударственной службой и борьбой с коррупцией. Вместе с тем, можно наблю-
дать серьёзные проблемы правореализации, на что все чаще обращают внима-
ние представители отечественной государственно-правовой науки [11].

Представляя свидетельства проблем правореализации в российской си-
стеме управления, прежде всего, обратим внимание на уровень коррупции, 
являющийся своего рода «лакмусовой бумагой», наглядно индицирующей 
рассматриваемую проблему. Еще в 90-е гг. такие видные представители тео-
рии и практики российской юриспруденции, как Н.И. Матузов и Ю.Я. Чайка, 
отмечали угрожающие масштабы коррупции [12]. В то время причины данных 
проблем можно было видеть в отсутствии разработанных правовых основ. На 
протяжении 2000-х гг. были сделаны существенные шаги в области создания 
правовой базы, тем не менее, ситуация с коррупцией в российской сфере го-
сударственного управления если и изменилась в лучшую сторону, то незначи-
тельно. 

Так, неправительственная международная организация (Transparency 
International), по результатам исследований на 2015 год, опубликовала рейтинг, 
в котором на первое место ставится страна с наименьшим уровнем коррупции. 
В данном рейтинге из 168 стран Россия находится на 119 месте [13]. О высо-
ком уровне коррупции в России свидетельствует ряд громких коррупционных 
скандалов на высшем уровне последних лет [14].
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Проводя анализ практической работы государственного аппарата, мож-

но также найти многочисленные факты, указывающие на серьезные пробле-
мы правореализации. Так, 18 сентября 2009 года газета «Труд» со ссылкой на 
официальные источники в ГУВД Москвы сообщила о методах борьбы с на-
рушениями закона в системе МВД путем получения с личного состава распи-
сок. Как указывает журналист Н. Корчмарек, «текст расписки говорит о том, 
что сотрудник милиции проинструктирован своим начальством и обязуется не 
участвовать в вымогательствах, не управлять авто в нетрезвом виде, вежливо 
обходиться с гражданами и т.д.» [15].
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Представляется правильной интерпретация практики получения распи-
сок научным редактором и генеральным директором журнала «Эксперт». По 
мнению А.Н. Привалова, «расписки оказываются доведенным до карикатуры 
проявлением все чаще наблюдаемой в самых разных сферах тенденции: отказа 
от институтов, прямо опирающихся на действующие правовые акты, в пользу 
чего-то рукодельного и базирующегося на волях и договоренностях отдельных 
лиц…, на самом-то деле расписку дает сам генерал. В том, что в рамках закона 
он не умеет и не надеется держать подчиненных. В том, что и его отношения с 
руководством строятся не на законе, а на личных соглашениях» [16].

Отстаиваем точку зрения, в соответствии с которой главные недостатки 
российской сферы государственного управления вызваны не качеством дей-
ствующего законодательства, а проблемами правореализации, чьи корни ухо-
дят в самобытность российской государственности и правовой системы.

Конечно, нивилирование проблем правореализации в российской государ-
ственной бюрократии требует выработки комплекса мероприятий [17]. Но в 
рамках настоящей статьи хотелось бы обратить внимание на развитие необхо-
димого противовеса государственной бюрократии – институтов гражданского 
общества и представительной демократии.

В современной российской государственной бюрократии можно наблю-
дать пережитки формировавшихся столетиями традиций патримониальной 
властной структуры, к числу которых можно отнести уже названные недо-
статки, свидетельствующие о проблемах правореализации: высокий уровень 
коррупции и управленческие действия, опирающиеся не на законодательно 
установленный порядок, а на межличностные и властные отношения.

К числу пережитков патримониальной бюрократии в современной рос-
сийской сфере государственного управления, являющимся одновременно и 
предпосылкой вышеназванных проблем, относится отсутствие эффективных 
юридических механизмов контроля над государственной бюрократией со сто-
роны институтов гражданского общества и представительной демократии. 
Данные институты в странах Западной Европы всегда были основными гаран-
тами правового государства, легально-рациональной бюрократии.

Полагаем необходимым создать действующие и эффективные правовые 
механизмы контроля над государственной бюрократией со стороны институ-
тов гражданского общества и представительной демократии.

Для России всегда была характерна сильная централизованная власть, 
мощная разветвленная государственная бюрократическая организация. Дан-
ное условие является объективной необходимостью стабильно развивающе-
гося российского общества, гарантом сильной, суверенной России и в совре-
менное время.

Вместе с тем эффективность государственной бюрократии, в том числе 
и реализация принципа законности в данной системе, во многом зависит от 
развитого контроля со стороны институтов гражданского общества и пред-
ставительной демократии. В России, к сожалению, не были сформированы 
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соответствующие традиции. В связи с тем, что отсутствовал контроль над 
бюрократией «снизу», государство было вынуждено рассчитывать только 
на совершенствование контроля «сверху», создавая еще с начала XVIII века 
огромную, не имевшую аналогов в мире систему контроля (надзора), включав-
шую в себя внешний контроль (специализированные контрольно-надзорные 
органы и должностные лица) и внутренний (внутриведомственный). 

Тем не менее, как доказывает государственно-правовая наука, практика 
почти всегда показывала неэффективность одностороннего контроля над де-
ятельностью бюрократии «сверху». Контроль одного должностного лица за 
другим без развитых институтов гражданского общества не принесет долж-
ного результата, а межличностные отношения между проверяющим и прове-
ряемым всякий контроль превратят в фикцию. И авторы современной админи-
стративной реформы фактически наступают на те же грабли, вновь выстраивая 
огромную контрольно-надзорную систему государственных органов без созда-
ния конкретных программ развития общественного контроля и формирования 
четких правовых механизмов его реализации. 

Конечно, государство в России должно быть централизованным и силь-
ным, но без параллельного развития действенных рычагов общественного 
контроля за государственной бюрократией, пусть даже с активным участием 
государства в этом деле (это наша специфика всех преобразований) – всеобъ-
емлющий «бюрократизм» неизбежен. Так, в соответствии с докладом Обще-
ственной палаты, опубликованным 3 ноября 2011 года, в качестве главной при-
чины коррупции ставится отсутствие контроля над работой государственной 
бюрократии со стороны институтов гражданского общества [18].

Следует признать, что гражданское общество в России находится на этапе 
становления и его развитие требует длительного времени, даже при активном 
участии и поддержке самого государства. Тем не менее, работу в этом направ-
лении вести необходимо. Проводя анализ действующих правовых актов, на-
правленных на развитие институтов гражданского общества в России и ста-
новление контрольных механизмов за государственной бюрократией, можно 
прийти к выводу о том, что определенные шаги в этом направлении предпри-
нимаются [19].

Вместе с тем следует констатировать отсутствие комплексных и долго-
срочных программ развития институтов гражданского общества в России и 
ситуативную правовую политику в данной сфере. Считаем, что выработка 
стратегий административных преобразований должна идти совместно с раз-
работкой концепций, программ повышения эффективности общественного 
контроля над бюрократией и системной правовой политикой, направленной на 
стимулирование активного участия общества в решении государственных за-
дач, создание условий для привлечения максимального количества обществен-
ных объединений и политических партий к процессам выработки решений 
органов государственной власти.

Несмотря на перечисленные проблемы, полагаем, что становлению пра-
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вового государства и административной системы, приближенной к классиче-
ской модели легально-рациональной бюрократии, в настоящее время впервые 
за всю историю развития российских государственно-правовых институтов 
способствуют конкретно-исторические обстоятельства. Рыночная экономика 
уже прочно вошла в повседневную жизнь российского общества. Это явля-
ется мощным фактором для развития институтов гражданского общества и 
представительной демократии, а также неуклонно требует правовых правил, 
основанных не на односторонней субъективной воли властвующего субъекта, 
а на общепризнанности, требует создать право в классическом западноевро-
пейском смысле. В данных условиях модернизация немыслима без системы 
государственного администрирования, максимально приближенной к класси-
ческой модели легально-рациональной бюрократии.

Вместо заключения хотелось бы привести слова известного правоведа и 
государствоведа Российской империи конца XIX века Б.Н. Чичерина. Выдаю-
щийся отечественный ученый доказывал, что «только существование земства 
способно ввести бюрократию в должные границы, уменьшить присущие ей 
недостатки и сделать ее полезным учреждением в государстве. Всякие другие 
сдержки совершенно несостоятельны. Бумажный контроль высших властей 
есть не более как призрак.… Только согласным действием правительственных 
и общественных сил государство может достигнуть высшего развития» [20, 
с. 153-154].
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Аннотация. В статье представлен анализ российского законодатель-
ства, устанавливающего ограничения пассивного избирательного права. Про-
ведён сравнительный анализ национального законодательства и норм между-
народного права. Выделены проблемы в реализации пассивных избирательных 
прав. Дана оценка некоторым барьерам, препятствующим гражданам РФ 
осуществить субъективные права, и раскрыто содержание ограничений. 
Предложены варианты решения проблем, представленных в статье. 
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LIMITATION OF THE CITIZENS’ RIGHT TO BE ELECTED

Abstract. The article presents the analysis of the Russian legislation on the 
limitation of the right to be elected. A comparative analysis of domestic legislation 
and norms of international law is made. The problems of the enforcement of the 
rights to be elected are stressed. The subjective citizens’ rights and the content of 



30

their restrictions are noted. The solutions of presented problems are proposed in the 
article.

Keywords: the right to be elected, citizen, dual citizenship, a conviction, 
permanent residence, elections, regulatory legal acts, state power.

Пассивное избирательное право как самостоятельный институт является 
одним из условий стабильного функционирования народного представитель-
ства. Начиная с 2000 г. и по сегодняшний день в пассивном избирательном пра-
ве произошли существенные изменения. Основанная тенденция заключается в 
увеличении ограничений, препятствующих гражданам РФ быть избранными. 
Выборы главы государства, лиц в представительные органы государственной 
власти, субъектов РФ и органы местного самоуправления формируют ключе-
вые органы посредством выражения воли гражданами. А, как известно, вы-
борные органы призваны выражать волю граждан и влиять на элементы госу-
дарственных механизмов управления. Именно пассивное избирательное право 
предоставляет избранному из народа гражданину принимать коллегиально 
или единолично значимые решения, влияющие на все сферы жизни не только 
граждан РФ, но и лиц без гражданства, бипатридов и др. 

Поэтому необходимо исследовать тенденции развития института избира-
тельного права, выявить проблемы, проанализировать национальное законо-
дательство, соотнести пассивное избирательное право, существующее в зару-
бежных странах, с целью найти выходы из сложившихся проблем. 

Начнем с анализа законодательства, регулирующего пассивное избира-
тельное право. Выделим некоторые ограничения, закреплённые в нормативно-
правовых актах, по поводу которых ведётся дискуссия в научной литературе. 

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ» был заменён порядок 
назначения глав регионов на «особый порядок». Решение о наделении граж-
данина полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ стало при-
ниматься парламентом субъекта РФ по представлению Президента РФ. Этот 
закон стал одним из нововведений, сузившим дееспособность граждан в из-
бирательном праве [1, с. 34]. 

В 2006 г. были внесены изменения в ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации». Согласно ст. 4 данного закона, граждане РФ, имеющие гражданство 
иностранного государства, вид на жительство, иной документ, подтверждаю-
щий предоставленное право на проживание в другом государстве, не могут 
быть избранными. Указанные граждане могут быть избраны в органы местно-
го самоуправления в случае, если данное условие оговорено в международном 
договоре, ратифицированном РФ. Если сравнить эту статью со ст. 17 Евро-
пейской Конвенцией о гражданстве, то можно заметить, что Конвенцией граж-
данам-участникам подписавших государств был предоставлен национальный 
режим, т.е. равные права, в том числе в пассивном избирательном праве [2, 
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с. 28]. Но, поскольку РФ придерживается другой политической направленно-
сти, такие условия являются неприемлемыми. Стоит заметить, что положения 
Конвенции не вступили в силу для России. 

Можно понять, когда лишают избирательного права недееспособного 
гражданина, поскольку он не способен осознавать значение своих действий. 
Но когда лишают пассивного избирательного права граждан РФ, имеющих 
двойное гражданство, это прямое нарушение конституционных принципов. 

В результате получается некое разделение граждан на тех, кто не явля-
ется бипатридом и обладает пассивным правом, и тех, кто имеет двойное 
гражданство, место жительство в другом государстве и лишается права быть 
избранным. В некоторых ЕС предусмотрена возможность гражданам стран-
союзников быть избранным в органы местного самоуправления. Главным ус-
ловием является получение гражданства государства, где его кандидатура бу-
дет выставляться. Т.е. по сути дела наличие двойного гражданства не является 
ограничением для западных стран, а наоборот, есть условие для реализации 
права. 

 Сторонники такого ограничения обосновывали свою позицию следую-
щим образом: граждане РФ, имеющее двойное гражданство, способны быть 
заинтересованными в отношении второго государства, принимать позицию 
против политической направленности РФ. Не соглашусь с позицией. Полагаю, 
такое ограничение нецелесообразно распространять на бипатридов, имеющих 
одним из гражданств российское. Ведь по сути дела гражданство предостав-
ляет равный объем прав. И наличие двойного статуса не может свидетельство-
вать о наличии заинтересованности в отношении другого государства. 

К тому же существует явное противоречие между ч. 2 ст. 19 Конституцией 
РФ, где сказано, что государство гарантирует равенство прав и свобод граждан 
вне зависимости от места жительства, и ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Следующее ограничение касается лиц, имеющих судимость. В теории 
уголовного права судимость определяется как особое состояние, возникшее 
после того, как лицо было признано виновным в совершении уголовно-право-
вого деяния. И это состояние влечет ограничения. Но анализ доктрины уголов-
ного права указывает на невключение ограничения в избирательное право для 
лиц с непогашенной судимостью. К тому же Конституция не содержит тако-
го положения. Получается, что, несмотря на недоработки в законодательстве, 
противоречия доктрины и законов, на сегодняшний момент для лиц судимость 
все равно будет неким шлейфом на протяжении от нескольких месяцев до не-
скольких лет. И этот шлейф не даст лицам реализовать пассивное избиратель-
ное право. Для разрешения данной нестыковки следует тщательно прорабо-
тать законодательство. Установить перечень элементов, которые будут входить 
в последствия возникшей непогашенной судимости. А именно: установить 
нормативно и обосновать, почему ограничение пассивного избирательного 
права является одним из негативных последствий судимости. 
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По данному вопросу возникли две позиции. Первая группа считает, что 
лицо, имеющее непогашенную судимость, не может выражать волю народа, 
избравшего его, и влиять на механизмы государственного управления в рамках 
правового поля, поскольку наличие судимости за уголовное деяние свидетель-
ствует о «нечисто прошлом». Однако вторая группа не согласна с представлен-
ным мнением. Аргументация следующая: лицо, которое отбыло наказание за 
свое виновное деяние, не может продолжать расплачиваться за это и после. И 
не всякое уголовное деяние может свидетельствовать о том, что лицо в буду-
щем будет злоупотреблять представленной волей граждан в своих интересах 
[3, с.25]. 

Из анализа законодательства, доктрины, судебной практики можно сде-
лать ряд выводов.

Во-первых, с введением ограничений в реализации пассивного изби-
рательного права уровень доверия и интереса граждан к участию в выборах 
не увеличивается. А как показывает статистика, выборы на местном уровне 
и даже региональном с каждым годом сокращается, поскольку падает дове-
рие граждан к объективности проведения выборов и выдвижения кандидатур. 
Простому гражданину, не имеющему поддержки в партийных кругах, админи-
стративных, затруднительно выдвинуть свою кандидатуру. А наличие таких 
ограничений, как, например, двойное гражданство, создает дополнительные 
сложности желающим реализовать пассивное избирательное право.

Во-вторых, некоторые ограничения идут в разрез демократическим тен-
денциям развития общества. Ограничения нарушают не только принципы, за-
креплённые в Конституции, но и в международных договорах. Недоработка 
национального законодательства создает противоречия. А когда дело касается 
противоречий в законодательстве, об отлаженном механизме действия инсти-
тута пассивного избирательного права не может быть и речи [4, с. 4]. 

В-третьих, некоторые ограничения, выступающие барьерами, снижают 
конкурентоспособность между гражданами. А снижение конкуренции приве-
дет к внутреннему застою в институте народного представительства и полити-
ческой деградации. Это чревато снижением уровня жизни граждан, поскольку 
из-за недоверия к власти не будет налаженного коммуникативного взаимодей-
ствия между гражданами, бипатридами, лицами без гражданства с одной сто-
роны, и властью с другой стороны.
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К концу XIX – началу XX в. партийно-политическая система США была 
крайне коррумпированной, недемократичной и всецело находилась под кон-
тролем крупного бизнеса. 

После беспринципного компромисса 1877 г. была восстановлена в полном 
объеме двухпартийная система «республиканцы – демократы». Республикан-
цы выторговали президентское кресло у демократов, победивших на выборах 
1876 г., взамен прекратив режим военной оккупации южных штатов.

В последней четверти XIX в. президентами США обычно становились 
бесцветные, невыразительные политики, малоизвестные даже в своей партии 
(так называемые «темные лошадки»). Их кандидатуры были компромиссными 



34

в результате внутрипартийной борьбы. Поэтому они становились марионет-
ками в руках выдвинувших их партийных боссов. К тому же их легко было 
подать в любом выгодном для избирателей образе, т.к. истинные их заслуги и 
достоинства были неизвестны.

В этот период республиканская и демократическая партии почти ничем не 
отличались друг от друга. Обе они находились под полным контролем финан-
сово-промышленных магнатов, выступали за максимальное невмешательство 
государства в социально-экономические отношения, откровенно враждебно 
относились к растущему рабочему и антимонополистическому движениям. Не 
случайно видный прогрессивный сенатор начала XX в. Р. Петтигру иронично 
писал, что республиканская и демократическая партии «похожи, как две горо-
шины из одного стручка» [1, с.237].

Правда, обе партии вели жаркие споры по малозначительным вопросам о 
размере таможенных тарифов, о золотых и серебряных деньгах, при этом избе-
гая обсуждения ключевых общественных проблем. Будущий президент США 
В. Вильсон точно охарактеризовал беспредметность этих «дуэлей»: «Нет лиде-
ров – нет принципов, нет принципов – нет партий» [3, р.169]. 

Подлинными же руководителями политических процессов в США в это 
время были могущественные боссы партийных организаций отдельных шта-
тов, по американской терминологии, «делатели президентов». Именно они 
были проводниками пожеланий крупных компаний, получали от них деньги на 
выборы, выдвигали кандидатов в президенты и конгрессмены, формулировали 
для них задачи, подбирали кадры для замещения различных государственных 
должностей. Рядовые партийные функционеры за верную службу получали по 
протекции своих боссов «теплые местечки» на государственной службе, бес-
прекословно выполняли все их указания, регулярно отчисляли деньги в пар-
тийную кассу. Даже возник обычай назначения после выборов подавляющего 
большинства федеральных, штатных и муниципальных чиновников победив-
шей партией по принципу «Победитель забирает все» («система добычи»).

Многие государственные учреждения превратились в опорные пункты де-
ятельности партийных боссов (например, таможни Нью-Йорка, Детройта). В 
отличие от президентов и губернаторов, боссы не избирались и не сменялись. 
Часто они даже назначали своих преемников. 

Сами же боссы обычно заседали в сенате США, который превратился в 
палату боссов. Именно сенаторы утверждали (или отклоняли) предложенных 
президентом кандидатов на должности верховных судей, министров, послов и 
других федеральных должностных лиц. Очень часто после победы на выборах 
президенты США обнаруживали, что без их ведома и участия партийные бос-
сы заранее уже подобрали кандидатов на все государственные посты. За счет 
распродажи федеральных и штатных должностей боссы-сенаторы сколачивали 
огромные состояния. Сенат США открыто называли «клубом миллионеров». 

Сильное возмущение сложившимися политическими порядками, злоупо-
треблениями трестов, откровенной зависимостью от них всего государствен-
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ного аппарата, коррупцией охватило почти все американское общество. В кон-
це XIX – начале XX вв. в США возникло мощное прогрессистское движение, 
объединившее в своих рядах самые широкие слои – от рабочих и фермеров до 
интеллигенции, мелких и средних предпринимателей. 

Прогрессисты считали, что искоренить боссизм и «систему добычи», 
демократизировать политическую систему и государственный аппарат США 
можно с помощью реформы государственной службы, внедрения института 
первичных выборов (primaries) на всех уровнях и прямых выборов в сенат. Эти 
лозунги вскоре приобрели широкую популярность. 

В 1883 г. под давлением прогрессистов конгресс принял закон Пендлто-
на. Часть федеральных должностей теперь должна была замещаться на основе 
конкурсных экзаменов. Однако вскоре выяснилось, что боссы вовсе не соби-
рались отказываться от «системы добычи». Увеличилось число чиновников, 
назначенных на конкурсной основе, но одновременно резко стало расти и ко-
личество государственных служащих из сторонников победившей на очеред-
ных выборах партии. Они оставались на своих местах, пока их не увольняли 
выигравшие на очередных выборах политические соперники. 

Вскоре выяснилась также и неэффективность конкурсных экзаменов. Пар-
тийные боссы добились предельного упрощения тестовых заданий. Так, от со-
искателя федеральной должности требовалось назвать 15 штатов и 15 городов 
США, уметь умножать и делить простые дроби, различать существительные, 
прилагательные и глаголы, иметь элементарные представления об американ-
ской истории. Фактически это был уровень начальной школы, а для ставлен-
ника босса это не могло быть препятствием. Для изменения сложившихся по-
литических порядков этого оказалось недостаточно [4, p. 348]. 

После этого усилился общественный интерес к теме первичных выборов 
(праймериз) как к средству демократизации всей политической жизни США. 
Предполагалось, что с их помощью не партийные боссы и их аппарат на пар-
тийных совещаниях и съездах (в основном, в процессе закулисных перегово-
ров и сделок), а сами избиратели по своей воле будут выдвигать разных пре-
тендентов на выборные должности, определять их популярность и отбирать из 
них наиболее сильных и перспективных. Первые праймериз были проведены 
демократической партией в 1842 г. в штате Пенсильвания, а республиканцы 
опробовали их в 1867 г. 

Однако широкое распространение праймериз получили в «Прогрессив-
ную эру». В 1903 г. прогрессисты в Висконсине добились принятия закона о 
выдвижении кандидатов не на партийных съездах, а на первичных выборах. К 
1915 г. подобные законы были утверждены в большинстве штатов, а к 1927 г. – 
во всех штатах, кроме Коннектикута [2, с.482]. Таким образом, проведение 
праймериз стало регулироваться не на федеральном, а на штатном уровне. Од-
нако впоследствии ряд штатов отказался от обязательного проведения первич-
ных выборов, однако они проводились по-прежнему из-за популярности этого 
института среди избирателей. 
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Особое значение имеют президентские праймериз, являющиеся началь-
ным этапом президентской предвыборной кампании. Обычно они проходят 
в феврале - августе года президентских выборов. Результаты первичных вы-
боров не имеют силы закона. Тем не менее, они играют огромную роль в из-
бирательном процессе США. Сейчас именно праймериз позволяют оценить 
авторитет среди граждан и будущие избирательные перспективы (так сказать, 
«проходимость») того или иного кандидата. Так, уже предварительные прай-
мериз в феврале 2016 г. показали крайнюю непопулярность среди избирате-
лей одного из наиболее предпочтительных для общефедеральной партийной 
организации республиканцев и всего партийного руководства губернатора 
Джеба Буша, сына Буша-старшего и брата Буша-младшего. Граждане в ходе 
штатных первичных выборов постоянно и последовательно демонстрировали 
неприятие еще одного представителя этого семейства. Множество избирате-
лей прямо заявляли, что с них хватит и двух Бушей в президентском кресле, а 
США – это все же республика, а не наследственная монархия. Таким образом, 
хотя бы в этом вопросе партийная элита через механизм первичных выборов 
вынуждена была считаться с мнением народа и уступить ему. Соответственно, 
в ходе нынешних праймериз от республиканской партии быстро выдвинулся 
богатый бизнесмен Дональд Трамп. Он является чужим, «выскочкой со сто-
роны» для партийной элиты и импонирует широким массам своими напором 
и формальной независимостью от партийного аппарата. От демократов же на-
чинает лидировать Хиллари Клинтон. Она уже имеет опыт участия в пред-
выборной президентской кампании 2008 г. Тогда уже в самом ее начале она 
уступила в популярности на праймериз Бараку Обаме, который в итоге и занял 
президентское кресло. 

Проходящие в июле-августе федеральные съезды двух главных партий 
подводят итоги праймериз и выдвигают своих самых сильных и перспектив-
ных кандидатов, отобранных избирателями в ходе первичных выборов, своими 
официальными кандидатами на заключительном этапе президентских выбо-
ров. Таким образом, предварительная «проба сил» на праймериз окончатель-
но определяет степень популярности в народе того или иного политика и его 
шансы на победу, дает возможность выявить его сильные и слабые стороны 
и заставляет его провести «работу над ошибками». Именно праймериз могут 
заставить элиту пойти на уступки народу и продвигать не всегда самого жела-
тельного для нее кандидата. В этом смысле они укрепляют демократические 
принципы политического процесса в США и веру большинства общества в 
справедливость американской демократии и всего образа жизни. Трудно пере-
оценить их роль для политической жизни США. 

Наиболее распространенными являются прямые праймериз. Они могут 
быть закрытыми или открытыми. В первом случае, принятом в большинстве 
штатов, в праймериз принимают участие только избиратели, принадлежащие 
к определенной партии. Во втором случае от избирателя не требуется строго-
го определения своей партийной принадлежности. Тогда он после получения 
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бюллетеней со списками всех партий может голосовать за кандидатов той пар-
тии, которой он отдает предпочтение. При этом на самих выборах он может 
изменить свои политические симпатии в пользу другой партии. 

В ряде северных штатов существует традиция поддерживать кандидата, 
набравшего простое арифметическое большинство голосов. Во многих южных 
штатах оценивают разрыв набранных голосов между победителем и его бли-
жайшими конкурентами. 

Появление в избирательной системе США института первичных выборов 
было обязано массовым демократическим движениям начала XX в. Затем по-
степенно под давлением общественных движений были проведены и многие 
другие демократические изменения. Все это позволило расширить избиратель-
ную базу, усилить активность граждан на выборах, в очередной раз укрепить 
и расширить социальную базу и устойчивость американской демократии. В 
целом же политическая система США, в т.ч. и двухпартийная система, не-
однократно успешно демонстрировала способность откликаться на наиболее 
важные запросы общества, нейтрализовать критические настроения различ-
ных слоев, интегрировать их в рамки имеющихся институтов и поддерживать 
социальную стабильность. Во многом этим и объясняется секрет ее устойчи-
вости и эффективности. 

В России институт первичных выборов, как и многие другие нововведе-
ния, был заимствован из американского опыта. Впервые он опробован летом 
2007 г. правящей партией «Единая Россия» в преддверии предстоящих выборов 
в Государственную Думу. Однако многие политологи заявляли, что указанные 
процедуры внутрипартийного голосования по своей сути не являются прайме-
риз. Дело в том, что на американских первичных выборах популярность кан-
дидатов от какой-либо партии определяется не самими членами партии внутри 
ее структур, а все же избирателями, пусть даже и поддерживающими ее на вы-
борах. Избиратель, в отличие от члена партийной организации, а тем более от 
делегата конференции или съезда, жестко не связан партийной дисциплиной, 
не обязан голосовать только за кандидатов этой партии, поэтому может на вы-
борах изменить свое мнение, подав голос за ее оппонентов. 

В ноябре 2009 г. на XI съезде «Единой России» норма об обязательном 
проведении предварительных выборов кандидатов внутри самой партии, т.е. 
выдвижении кандидатов на выборы на основе предварительного внутрипар-
тийного голосования, была внесена в Устав партии. Согласно этой норме, 
предварительные выборы начинаются за 2 месяца и заканчиваются за 1 месяц 
до официального выдвижения кандидатов.

В июне 2011 г. инициативу «Единой России» о первичных выборах под-
держал Общероссийский Народный фронт. Его региональные координацион-
ные советы вносят предложения по кандидатам, затем проводится тайное го-
лосование и по его результатам составляется партийный список, выдвигаемый 
на думские выборы.

Среди других политических партий России данный институт, безуслов-
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но, демократического содержания пока еще не получил распространения. Его 
дальнейшее развитие и совершенствование практики его применения имеет 
большое значение для нашего общества. Если избиратель увидит, что его голос 
важен и может многое изменить, активность граждан и их явка резко повысят-
ся. Кандидаты будут чаще общаться с избирателями, внимательнее прислуши-
ваться к их мнению, больше отражать запросы граждан как в предвыборных 
кампаниях, так и в своей дальнейшей деятельности. 

Однако такие первичные выборы в нашей стране называть праймериз все 
же будет неточно по смыслу. Скорее, это внутрипартийное рейтинговое голо-
сование, как его и называют многие политологи. К тому же у нас сам этот 
термин непонятен широким слоям избирателей, и так вынужденным с трудом 
разбираться в нагромождении множества заимствованных англицизмов, вне-
дряемых в наш лексикон без особой нужды. Вернее будет называть их все же 
первичными (или предварительными) выборами.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье анализируются правовой статус избирательных 
комиссий, создаваемых в субъектах Российской Федерации. Установлено, что 
избирательные комиссии субъекта РФ являются государственными органами 
субъектов Российской Федерации; их основное предназначение – организация 
подготовки и проведения выборов, референдумов в Российской Федерации в 
соответствии с компетенцией; избирательные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации действуют на постоянной основе и являются юридическими 
лицами; срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации составляет пять лет; число членов избирательной комиссии субъек-
та Российской Федерации с правом решающего голоса не может быть менее 
10 и более 14; устанавливается смешанный состав избирательной комиссии 
субъекта РФ. Осуществлен анализ научных публикаций, посвященных поня-
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тию и правовому статусу избирательных комиссий субъектов РФ. Сделан 
вывод о том, что избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 
обладают автономией, самостоятельностью, обусловленной федеративным 
характером отношений между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами субъектов Федерации.

Ключевые слова: выборы, избирательная комиссия субъекта РФ, право-
вой статус, государственный орган, избирательная власть, законодатель-
ство.

LEGAL STATUS OF ELECTION COMMISSION 
OF A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The legal status of election commission of the subjects of the Russian 
Federation is analyzed in the article. It is shown that the election commissions of 
a subject of RF are the state agencies of the subjects of RF. Their main designation 
is the preparation and holding election and referendums in the Russian Federation. 
Election commissions of the subjects of RFare the legal entities. The term of their 
powers is fi ve years. The membership of the election commissions of the subjects 
of RF can vary from 10 to 14. Analysis of scientifi c publications on defi nition and 
legal status of the election commissions of the subjects of RF is realized in this 
article. Conclusions are drawn that the election commissions have the autonomy, 
self-suffi ciency which is mandated by relationship between the public authorities of 
RF and the subjects of RF.

Keywords: elections, election commission of a subject of RF, legal status, state 
agency, elected offi cials, legislation.

Значение выборов в обществе, основанном на демократических цен-
ностях, трудно переоценить. Однако данная форма непосредственной демо-
кратии вне зависимости от особенностей ее проведения в различных странах 
требует значительных организационных усилий, привлечения огромных ма-
териальных и финансовых средств. При таких условиях очевидно, что задачи 
качественной и объективной организации и проведения избирательных кам-
паний достижимы только в случае создания особых публичных образований, 
которые, с одной стороны, являются независимыми в системе государствен-
ного управления, а с другой – обладают достаточным властным потенциалом 
для организации избирательного процесса. Такое особое правовое положение 
в структуре государственного аппарата чаще всего занимают избирательные 
комиссии. На современном этапе можно говорить о закреплении основных 
принципов избирательного права Конституцией Российской Федерацией, меж-
дународными правовыми актами, федеральным законодательством, законода-
тельством субъектов Российской Федерации и создании основных механизмов 
для их осуществления.

Вместе с тем место такого важнейшего института демократического госу-
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дарства – избирательных комиссий – в системе публичной власти Российской 
Федерации до сих пор остается недостаточно определенным. Законодатель 
относит данные структуры к государственным органам, однако не определя-
ет, элементом какой из ветвей государственной власти они являются, в то же 
время государственно-властная природа избирательных комиссий очевидна 
[8, с. 1].

В научной литературе на сегодняшний день также не существует абсолют-
но определенного мнения относительно положения избирательных комиссий в 
системе органов публичной власти российского государства.

В этой связи представляет научный интерес исследование правового ста-
туса избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством в Рос-
сийской Федерации действует следующая система избирательных комиссий:

 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК Рос-
сии);

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (ИКС РФ);
избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО); 
окружные избирательные комиссии (ОИК); 
территориальные (районные, городские) избирательные комиссии (ТИК);
участковые избирательные комиссии (УИК).
Статья 22 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [8] 
устанавливает общие условия формирования избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации. Статья 23 указанного Федерального закона опре-
деляет порядок формирования и полномочия избирательных комиссий субъек-
тов Российской Федерации. 

Федеральное законодательство закрепляет общие характеристики избира-
тельных комиссий субъекта РФ: 

1) они являются государственными органами субъектов Российской Фе-
дерации. 

2) их основное предназначение – организация подготовки и проведения 
выборов, референдумов в Российской Федерации в соответствии с компетен-
цией, установленной настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, а также законами субъектов Российской Федерации. 

3) избирательные комиссии субъектов Российской Федерации действуют 
на постоянной основе и являются юридическими лицами.

4) срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской Фе-
дерации составляет пять лет. 

5) число членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
с правом решающего голоса устанавливается конституцией (уставом), законом 
субъекта Российской Федерации и не может быть менее 10 и более 14. 

6) устанавливается смешанный состав избирательной комиссии субъекта 
РФ, в формировании которого участвуют законодательный (представитель-
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ный) орган государственной власти субъекта РФ; высшее должностные лицо 
субъекта РФ. Свои предложения высказывают представительные органы му-
ниципальных образований, избирательная комиссия субъекта РФ предыдуще-
го состава, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Данные положения содержатся также в ст. 8. Закона Курганской области 
«Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской об-
ласти [4].

Следует отметить, что при столь детальной регламентации федеральное 
законодательство не определяет общее понятие избирательной комиссии субъ-
екта РФ, что порождает определенные дискуссии в научной юридической ли-
тературе. 

Так, В.Н. Андриянов определяет правовой статус избирательной комис-
сии субъекта РФ «как коллективного государственного органа в целях обе-
спечения полноты законодательной защиты его деятельности»,в содержании 
правового статуса избирательных комиссий субъекта РФ автор выделяет сле-
дующие составляющие: публично-правовой, конституционно-правовой, госу-
дарственно-правовой и административно-правовой аспекты. Благодаря такому 
выделению, В.Н. Андрияновым обоснована особая государственно-правовая 
природа избирательной комиссии РФ как органа, не входящего ни в одну из 
ветвей власти либо судебную систему [1, с. 6].

А.Н. Гиберт, исследуя полномочия избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, предлагает следующее определение: «коллегиальный 
государственный орган, не относящийся ни к одной из ветвей власти, неза-
висимый в пределах своей компетенции от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, взаимодействующий с избирательной ко-
миссией сложноустроенного субъекта Российской Федерации, в который он 
входит, на основе разделения полномочий, предусмотренных законодатель-
ством субъекта Российской Федерации, и осуществляющий на территории 
своей юрисдикции руководство деятельностью нижестоящих избирательных 
комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъекта Федерации, оказывающий содействие муни-
ципальным избирательным комиссиям при проведении выборов представи-
тельных органов местного самоуправления, глав и иных выборных должност-
ных лиц муниципальных образований» [3, с. 8].

Е.В. Мамонтова в своей диссертации определяет, что «избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации являются самостоятельными го-
сударственными органами. Они формируются на паритетных началах пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными органами субъекта 
Российской Федерации. В исключительных случаях в их формировании уча-
ствует Центральная Избирательная Комиссия» [7, с. 8]. 

Интересным представляется мнение Ю.Ф. Петухова о том, что «избира-
тельная комиссия субъекта Российской Федерации представляет собой кол-
лектив граждан РФ, образуемый в установленном порядке, уполномоченный 
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государством на обеспечение конституционного права граждан РФ избирать 
и быть избранными в представительные и выборные исполнительные органы 
государственной власти РФ и субъекта РФ, выборные органы местного само-
управления на территории субъекта РФ, наделенный для этого государствен-
но-властными полномочиями, действующий в установленном государством 
порядке и являющийся самостоятельной частью единой системы государ-
ственных органов РФ» [8, с. 5].

Подводя итог различным мнениям, можно отметить, что в исследовани-
ях не определяется четкий правовой статус избирательной комиссии субъекта 
РФ, а осуществляется констатация их в качестве государственного органа.

Рассматривая проблемы правового статуса избирательной комиссии субъ-
екта РФ, невозможно обойти вопрос о месте, роли и правовой природе указан-
ного органа. 

В Российской Федерации существуют государственные органы, не вхо-
дящие в систему установленного Конституцией трехчленного разделения 
властей. К такого рода органам относится система избирательных комиссий 
во главе с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Не 
относясь ни к одной из трех ветвей власти, они занимают самостоятельную 
«нишу» в системе государственных органов, что характерно и для некоторых 
других органов Российского государства – системе органов прокуратуры, Бан-
ка России, Счетной палате, Уполномоченному по правам человека, да и самому 
главе государства – Президенту Российской Федерации [11, с. 82].

В юридической литературе [2, с. 81; 6, с. 97,109; 10, с. 246] высказан тезис 
о существовании, наряду с законодательной, исполнительной и судебной вла-
стью, избирательной власти. Иной точки зрения придерживается А.В. Иван-
ченко, считая определение избирательных комиссий как ветви власти весьма 
условным [5, с. 52].

Обращаясь к непосредственному анализу правового статуса избиратель-
ной комиссии субъекта РФ, следует обратить внимание на следующие обсто-
ятельства.

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации обладают 
известной автономией, самостоятельностью, обусловленной федеративным 
характером отношений между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами субъектов Федерации.

Будучи постоянно действующими специализированными государствен-
ными органами, избирательные комиссии субъектов РФ занимают в электо-
ральном поле значительные позиции и осуществляют весьма важные функции 
и полномочия как организационного, так и юрисдикционного (правопримени-
тельного) характера по обеспечению законного и организованного проведения 
многочисленных избирательных процедур по подготовке и проведению выбо-
ров и референдумов на подведомственной территории. Они являются главным 
связующим звеном между Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации и территориальными, участковыми избирательными комиссиями. 
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Обладая квалифицированным аппаратом государственных служащих, финан-
совыми и материально-техническими ресурсами, это звено избирательных ко-
миссий выступает организующей и контролирующей инстанцией по проведе-
нию в жизнь законодательства о выборах, решений, принимаемых ЦИК России 
по подготовке и проведению федеральных выборов, что во многом определяет 
успех избирательной кампании.

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации осуществляет 
базовые системообразующие функции и полномочия, обеспечивающие един-
ство системы избирательных комиссий.

Отсутствие в конституциях (уставах) субъектов РФ норм об избиратель-
ных комиссиях субъектов приводит к недооценке роли этих органов в системе 
региональных органов государственной власти, снижению значимости их де-
ятельности и последствий принимаемых ими решений. Следует согласиться 
с предложением о включение в конституции (уставы) субъектов Федерации 
отдельной главы - «Избирательное право и Учредительная власть», в которой 
будут закреплены принципы проведения выборов, система избирательных ко-
миссий и основы их правового статуса [8, с. 6]. 
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Abstract. The article presents the activity of the Yeniseysk 
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through the organization of the functioning city councils in June 1918. The work 
of the party of socialist-revolutionarieson this issue and causes of their defeats are 
analyzed.
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После свержения в мае – июне 1918 года Советской власти в Сибири на 
местах повсеместно возникли коллегиальные органы управления чрезвычай-
ного характера – комиссариаты. Во многих губерниях комиссариаты были 
созданы по образцу комитетов общественных организаций, комиссий органов 
самоуправления и других подобных органов, которые во многих частях страны 
начинали образовываться с марта 1917 года. В такие населенные пункты вре-
менный высший орган власти в Сибири – Западно-Сибирский комиссариат – 
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направлял своих уполномоченных. Таким образом, по постановлению прави-
тельства автономной Сибири 20 июня 1918 года, был образован Енисейский 
губернский комиссариат [1].

Изначально местные комиссариаты создавались в качестве временной ад-
министрации, первоначальной задачей которых должно было стать наблюде-
ние за восстановлением органов местных самоуправлений во всех населенных 
пунктах, занятых войсками правительства автономной Сибири и передача за-
ведования местными делами земским и городским самоуправлениям, которые 
были избраны всеобщим голосованием до захвата власти большевиками. Эта 
задача была юридически закреплена 4 июня 1918 в постановлении Западно-
Сибирского комиссариата «О функциях комиссариата на местах», а также про-
возглашалась в воззвании уполномоченного Западно-Сибирского комиссариа-
та Н. В. Фомина от 20 июня 1918 г. [2, с. 71-72, 125-126].

«Такой порядок, при котором местная власть назначается центральной 
властью, является неудобным. Центральная власть никогда не может быть 
столь осведомлена в местных делах, как местные люди», – так говорилось 
в первом номере печатного органа Енисейского губернского комиссариата 
«Воля Сибири». Летом-осенью 1917 года по всей Сибири были произведены 
выборы городских дум и выборы в волостные, уездные и губернские земства. 
Люди, избранные в эти органы, должны были быть восстановлены в своих 
обязанностях как истинные народные избранники, а учреждения, разогнанные 
Советской властью, восстанавливались по образцу осени 1917 года [3, с. 2]. 
Только таким образом было возможно воплотить в жизнь ключевой принцип 
новой власти – принцип народоправия и, соответственно, получить доверие 
населения.

Выборы в городские думы лета 1917 года проходили в соответствии с ут-
вержденными Временным правительством «Временными правилами о произ-
водстве выборов гласных городских дум». Правом участия в выборах гласных 
могли пользоваться граждане, достигшие 18-летнего возраста, с цензом осед-
лости в 3 месяца и не отбывающие наказание по суду. Военнослужащие имели 
равные избирательные права с гражданскими лицами. Что касается граждан-
ской активности, то в разных городах дела обстояли по-разному. По данным 
А.П. Дементьева, в Красноярске право голоса имели 35818 человек, при этом 
проголосовало только 18239 избирателей, то есть – 50,9%. Наибольшую из-
бирательную активность по уездным городам продемонстрировали жители 
Енисейска, где из 4052 имеющих право голоса – проголосовало 2428, то есть 
59,9%. В Минусинске в выборах участвовало только 2089 избирателей из 5823, 
то есть 34,8%, здесь была зафиксирована наименьшая избирательная актив-
ность [4]. Из представленных данных следует вывод о том, что в Енисейской 
губернии ввиду политической неграмотности население, имевшее право голо-
са, проявило невысокую активность. 

Летом 1917 года по итогам выборов в Красноярскую городскую думу по-
бедили социал-демократы: за них проголосовало 49,9% избирателей, они по-
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лучили 41 место из 81, однако по причине внутрипартийного раскола было 
принято решение создать фракцию меньшевиков в городской думе: 3 места 
гласных досталось им, а 38 – большевикам. Эсеры заняли второе место – за них 
проголосовало 32,7 % избирателей, они получили 27 мест. В провинциях си-
туация была иной, здесь на выборах победили социалисты-революционеры: 
в целом они получили 31% гласных, в то время как социал-демократы всего 
15,9% [4].

Таким образом, после свержения власти большевиков возникла острая 
проблема: согласно вышеуказанному постановлению Н.П. Фомина заведова-
ние местными делами должно было быть передано местным земским и го-
родским самоуправлениям, которые были избраны всеобщим голосованием 
летом-осенью 1917 года, однако, как показывает анализ, Красноярская город-
ская дума состояла на 50% из гласных-большевиков, соответственно, опираясь 
на принцип народоправства «в самом широком смысле этого слова» городская 
дума Красноярска должна была бы быть полностью восстановлена в первона-
чальном виде с гласными-большевиками. Енисейский губернский комиссариат 
в лице Временного Сибирского правительства (далее – ВСП) не мог по своей 
инициативе требовать роспуска существующей думы и производства новых 
выборов. Как предлагали решить эту проблему новые власти, которые только 
что свергли большевиков?

Очень показательной в этом отношении стала статья в газете «Воля Си-
бири» Андрея Михайловича Гневушева, эсера по партийной принадлежности. 
Гневушев писал, что конституционная практика европейских государств, где 
при наличии революционного государственного переворота правительствен-
ная власть обычно распускает раннее избранные органы народного правитель-
ства и назначает новые выборы, не была принята ВСП на вооружение, посколь-
ку новое правительство ставило целью прочно укрепить в широких народных 
массах основные принципы народоправства и не хотело брать инициативу 
в вопросе о перевыборах в Красноярскую городскую думу. По его мнению, 
инициатива вопроса о перевыборах должна исходить от самого населения. 
«Самим избирателям пора сбросить со своих плеч постыдную русскую дремо-
ту, пора перестать все свои надежды возлагать только на правительственную 
власть, которая все устроит», – писал Гневушев. Он предлагал населению от 
имени собраний избирателей потребовать смещения выборного органа, «кото-
рый в важный момент перестал выражать их настроения», и назначения новых 
выборов. Кроме того, губернские и городские партийные комитеты, будучи 
осведомлёнными об изменившихся настроениях общества, должны были по-
требовать роспуска думы и перевыборов. Примечательным является то, что 
Андрей Михайлович нелестно отзывался о большевиках, называя их граби-
телями государственных банков, ворами, фактически обманщиками, которые 
«под плащом» социал-демократии прикрывали коммунистическую сущность. 
«Вполне естественно, что в такой ситуации избиратели должны требовать но-
вых выборов» [5, с. 3].
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Таким образом, Андрей Гневушев посредствам периодической печати 
агитировал за проведение новых выборов в Красноярскую городскую думу. 
Можно сказать о том, что в его статье изложена официальная позиция власти 
по этому спорному и острому вопросу. Самостоятельно назначать выборы ко-
миссариату не позволял закон и провозглашенный принцип народоправия, по-
этому новой администрации приходилось ссылаться на эти пункты, чтобы не 
потерять доверия общества. По сути комиссариат стремился добиться инициа-
тивы в проведении новых выборов снизу, активно используя при этом критику 
и обличительство большевиков и воздействуя на гражданскую сознательность 
населения.

На практике события развивались немного иначе. Несмотря на все вы-
шесказанное, уже 25 июня 1918 года состоялось заседание Красноярской го-
родской думы. Практически все гласные-большевики отсутствовали, кроме 
председателя думы – большевика по фамилии Зелтын. Он отказался от предсе-
дательствования в думе, при этом указав, что не имеет возможность получить 
директивы своей партии и самостоятельно принимает решение снятия с себя 
полномочий. На первом заседании уполномоченный Западно-Сибирского ко-
миссариата Н.В. Фомин от лица Сибирского правительства выступил с речью, 
зачитав основные положения декларации новой власти, которую приняли все 
гласные думы, таким образом став неформальным лидером. Фактически до-
минирующие позиции в Красноярской думе начали занимать сторонники но-
вого правительства, причем произошло это без процедуры выборов. Конечно, 
новая власть была не вправе нарушать свой основной принцип народовластия, 
поэтому на очередном экстренном совещании Красноярской городской думы 
27 июня 1918 года было принято важное решение: ходатайствовать во Вре-
менное Сибирское правительство о назначении досрочных думских выборов. 
Такой шаг Красноярская дума объяснила изменением настроений избирателей. 
«Это решение показывает, что горячий опыт прошлого все-таки привел к осу-
ществлению принципов истинного конституционализма» [6, с. 2]. Выборы в 
новую городскую думу были назначены на осень 1918 года, до этого време-
ни Красноярский городской орган местного самоуправления функционировал 
в обычном режиме, несмотря на отсутствие кворума [7, с. 4]. Новые выборы 
были назначены на декабрь 1918 года.

Подводя общий итог, следует сказать следующее. Красноярская городская 
дума не была восстановлена, поскольку 50% в предыдущем составе мест глас-
ных занимали члены большевистской партии. В такой спорной ситуации Ени-
сейский губернский комиссариат добивался от общества инициативы в прове-
дении новых выборов, опираясь на принцип народоправства и используя при 
этом критику большевиков, однако на практике этого реализовать не удалось, 
поэтому в условиях чрезвычайной ситуации вторая по гласным в думе партия 
эсеров до проведения новых выборов взяла инициативу в свои руки. Дума про-
должала работать даже при отсутствии кворума. Все это позволило на время 
упорядочить жизнь в губернии и завоевать доверие населения. 
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В нестабильное и тревожное время Гражданской войны Енисейский гу-
бернский комиссариат, не отступая от демократических принципов, пытался 
восстановить и сохранить прозрачную процедуру выборов и возбудить граж-
данскую инициативу среди красноярцев, однако полная политическая безгра-
мотность последних и, как следствие, пассивность и апатия не позволили сра-
зу после бегства большевиков провести перевыборы городской думы. Лишь 
с одобрения Временного сибирского правительства с опорой на европейский 
опыт выборы были назначены на более позднее время. Таким образом, суще-
ствовавший институт выборов в Сибири в 1918 году имел перспективы разви-
тия в дальнейшем будущем, однако чрезвычайные условия войны в сочетании 
с индифферентностью сибиряков не позволили сохранить институт выборов, 
отсрочив его существование на долгие 70 лет.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам конституционно-правового 
принуждения. Автором предлагается дефиниция конституционно-правового 
принуждения, раскрывается юридическая природа мер конституционно-пра-
вового принуждения, приводятся примеры законодательно закрепленных мер 
конституционно-правового принуждения, которые могут быть применены к 
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субъектам конституционных правоотношений в целях обеспечения легитим-
ности выборов и референдума.
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MEAN OF ENSURING OF DIRECT DEMOCRACY IN THE 

RUSSIAN FEDERATION

Abstract. This article is devoted to constitutional and legal enforcement. The 
author offers the defi nition of constitutional and legal enforcement. He unfolds 
the legal nature of measures of constitutional and legal enforcement and makes 
examples of these measures which can be operated for the purpose of providing of 
elections’ and referendum’s legitimacy..
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В соответствии с действующей Конституцией Российской Федерации но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный народ, высшим непосредственным 
выражением власти которого являются референдум и свободные выборы [1]. 
Социально-политическое значение референдума и выборов для жизнедеятель-
ности отдельно взятой личности, всего общества и в целом Российского госу-
дарства обусловливает необходимость точного и полного соблюдения правовых 
предписаний субъектами конституционных правоотношений, участвующими 
в реализации данных форм непосредственной демократии, обеспечить кото-
рое достаточно проблематично без государственного принуждения, одним из 
видов которого является конституционно-правовое принуждение.

Рассматривая указанный вид государственного принуждения, следует от-
метить, что до последнего времени в отечественной юридической доктрине 
понятие «конституционно-правовое принуждение» вообще не использовалось 
и само конституционно-правовое принуждение как социально-правовое явле-
ние не исследовалось.

Первые упоминания о конституционно-правовом принуждении появились 
на рубеже XX – XXI веков в связи с исследованием «нового» самостоятельного 
вида юридической ответственности – конституционно-правовой (конституци-
онной) ответственности. При этом указания на существование конституцион-
но-правового принуждения и возможность применения его мер были связаны 
с дифференциацией мер конституционно-правовой ответственности. Так, на-
пример, в 2001 году И.А. Алебастрова отмечала: «…конституционная ответ-
ственность может наступать только за правонарушение. Все остальные виды 
неблагоприятных последствий, предусмотренные нормами конституционного 
права, следует считать мерами конституционно-правового принуждения, не 
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являющиеся мерами юридической ответственности» [2, с. 86].
В последнее время появились отдельные диссертационные исследования, 

монографические работы и иные научные труды, посвященные конституци-
онно-правовому принуждению. Вместе с тем имеющиеся немногочисленные 
авторские позиции, раскрывающие отдельные стороны рассматриваемого 
сложного социально-правового явления, не приведены к единому «научному» 
знаменателю.

Так, по мнению И.С. Сурковой, «конституционно-правовое принуждение – 
это вид государственно-правового принуждения, состоящий в применении в 
особом процессуальном порядке установленных нормами конституционного 
права принудительных мер, преимущественно организационного характера, 
к субъектам конституционно-правовых отношений, обладающим публично-
властными полномочиями, либо имеющим (пытающимся приобрести) специ-
альный конституционно-правовой статус, при нарушении или угрозе наруше-
ния принципов конституционного строя Российской Федерации в целях защиты 
и восстановления конституционного правопорядка и законности» [3, с. 23-24]. 
Трудно согласиться с тем, что конституционно-правовое принуждение предпо-
лагает применение соответствующих принудительных мер за нарушение или 
угрозу нарушения принципов конституционного строя Российской Федерации. 
Как известно, принципы представляют собой основополагающие начала, идеи. 
Применительно к принципам конституционного строя Российской Федерации 
такой идеей является, например, идея, исходящая из незыблемости и неотчуж-
даемости прав и свобод человека и гражданина. Меры конституционно-пра-
вового принуждения, являющегося «полноценным» самостоятельным видом 
государственного принуждения, должны применяться и применяются при на-
рушении норм конституционного права, а также в тех случаях, когда имеются 
явные признаки того, что такие нарушения могут реально произойти в резуль-
тате деятельности субъектов конституционных правоотношений.

П.В. Смирнов, рассматривая конституционно-правовое принуждение в 
избирательном праве Российской Федерации, предлагает следующее опреде-
ление: «Конституционно-правовое принуждение в избирательном праве – это 
вид правового принуждения, применяемый в целях обеспечения прав и свобод 
граждан, защиты конституционного правопорядка, метод властного воздей-
ствия на субъектов избирательного права, обладающих специальным консти-
туционно-правовым статусом» [4, с. 9-10]. 

Представляется, что круг субъектов избирательного права, в отношении 
которых может быть применено конституционно-правовое принуждение, вряд 
ли может ограничиваться только субъектами избирательного права, облада-
ющими специальным конституционно-правовым статусом. Например, в со-
ответствии со ст. 39 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации может отказать гражданину в регистрации его 
в качестве кандидата на пост главы государства [5]. Очевидно, что гражданин, 
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претендующий на должность Президента Российской Федерации, до момен-
та регистрации в качестве кандидата не обладает специальным конституци-
онно-правовым статусом, однако является субъектом избирательного права, в 
отношении которого может быть применена указанная мера конституционно-
правового принуждения.

Кроме того, конституционно-правовое принуждение применяется не 
только в целях защиты конституционного правопорядка, но и в более широких 
целях – целях его охраны. Охранять – «оберегать, относиться бережно» [6, с. 
486]. Защитить – значит, «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных 
действий, от опасности» [7, с. 225]. Наличие в действующем законодательстве 
Российской Федерации мер конституционно-правового принуждения и закре-
пление возможности их применения направлено на охрану конституционного 
правопорядка. Защита существующих общественных отношений, регулируе-
мых нормами конституционного права Российской Федерации, осуществляет-
ся лишь тогда, когда имеются нарушения указанных норм со стороны субъек-
тов правоотношений.

Довольно общую дефиницию конституционно-правового принуждения, 
не раскрывающую специфики исследуемого явления, предлагает Н.Ю. Да-
выдова, рассматривающая механизм обеспечения законности деятельности 
органов и должностных лиц местного самоуправления. По ее мнению, «Кон-
ституционно-правовое принуждение – это институт, составляющий в совокуп-
ности с другими юридическими средствами «инструментальный компонент» 
механизма обеспечения законности деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Находясь в тесной взаимосвязи и взаимодействии с 
другими видами правового принуждения, он призван обеспечить реализацию 
основной функции данного механизма – охрану и защиту режима законности 
деятельности указанных субъектов» [8, с. 12].

Ж.И. Овсепян отмечает, что конституционно-правовое принуждение в от-
личие от иных видов отраслевого государственно-правового принуждения пре-
имущественно обращено не к индивидам, не к физическим либо юридическим 
лицам, а к высшим на соответствующих территориальных уровнях, конститу-
ционно учрежденным, выборным органам и должностным лицам публичной 
власти. Вместе с тем выборные органы и должностные лица публичной власти 
являются не только основными адресатами применения к ним конституцион-
но-правового принуждения, но одновременно могут выступать и в качестве 
субъектов, осуществляющих применение мер конституционно-правового при-
нуждения в отношении партнеров по власти, с которыми их объединяют от-
ношения взаимодействия в системе сдержек и противовесов. В этом смысле 
конституционно-правовое принуждение – это инструмент ограничения, точ-
нее – самоограничения власти. В указанном аспекте конституционно-правовое 
принуждение выступает также как центральная идея конституционализма – 
формы правления, исключающей произвол власти [9, с. 12-20].

Вряд ли можно согласиться с тем, что конституционно-правовое при-
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нуждение обращено преимущественно к выборным органам и должностным 
лицам публичной власти. Например, согласно ст. 14 Закона Российской Феде-
рации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
решением квалификационной коллегии судей полномочия судьи федерального 
суда общей юрисдикции в случае занятия им деятельностью, не совместимой с 
должностью судьи, или вступления в законную силу обвинительного пригово-
ра суда в отношении судьи, могут быть досрочно прекращены [10]. При этом, 
как следует из закрепленного в ст. 6 указанного Закона положения, судьи феде-
ральных судов общей юрисдикции на свой пост не избираются, а назначаются 
Президентом Российской Федерации. 

В логике утверждается, что определить понятие – значит подвести его под 
более широкое (родовое) понятие, указав при этом его видовые отличительные 
признаки [11, с. 49]. Поскольку государственное принуждение является родо-
вым понятием по отношению к конституционно-правовому принуждению, то 
понятие последнего должно опираться на понятие государственного принуж-
дения. В этой связи следует отметить, что в настоящий момент времени обще-
признанного понятия государственного принуждения в отечественной право-
вой науке также не существует. 

По мнению А.П. Кузнецова, государственное принуждение – это «осу-
ществляемое государственной властью в пределах юридических предписаний 
физическое или психическое воздействие на членов общества с целью защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности общества, 
противодействия правонарушениям и наказания виновных в их совершении» 
[12, с. 24]. 

Б.Т. Базылев под государственным принуждением понимает «совершае-
мое компетентными органами и должностными лицами властное воздействие в 
виде предписания определенного поведения (психическое принуждение) либо в 
форме непосредственного действия (физическое принуждение)» [13, с. 40].

По мнению Л.Л. Попова, государственное принуждение представляет со-
бой «метод воздействия... государства на сознание и поведение лиц, соверша-
ющих антиобщественные поступки» [14, с. 13].

А.И. Козулин полагает, что «государственное принуждение – это основан-
ное на организованной силе, осуществляемое специальным аппаратом, воздей-
ствие на поведение отдельных субъектов, ограничивающее их самоопределе-
ние в целях подчинения их поведения воле государства» [15, с. 6].

А.И. Каплунов считает, что государственное принуждение – это «ме-
тод воздействия, состоящий в применении государственными органами и их 
должностными лицами установленных законом мер, представляющих собой 
систему правовых ограничений, лишений, обременений или иных действий, 
которые позволяют заставить обязанных лиц исполнять возложенные на них 
поручения и соблюдать установленные законом запреты, а также обеспечивать 
правопорядок, безопасность, личности, общества от потенциальных и реаль-
ных угроз» [16, с. 17].
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С.С. Алексеев определяет государственное принуждение как «внешнее 
воздействие на поведение, основанное на организованной силе государства, 
на наличии у него «вещественных» орудий власти и направленное на внешне 
безусловное (непреклонное) утверждение государственной воли» [17, с. 106].

Обобщая существующие научные подходы к государственному принуж-
дению в целом и к конституционно-правовому принуждению в частности, 
представляется возможным предложить следующее определение рассматри-
ваемого вида государственного принуждения. Конституционно-правовое при-
нуждение – это самостоятельный вид государственного принуждения, содер-
жание которого заключается в применении уполномоченными субъектами в 
порядке и случаях установленных нормами конституционного права мер при-
нуждения к субъектам конституционных правоотношений.

Рассматриваемый вид государственного принуждения характеризуется 
различными формами своего проявления со свойственным им характерным 
содержанием. Содержательную основу различных форм конституционно-пра-
вового принуждения составляет специфика конкретных мер конституционно-
правового принуждения. Под формой конституционно-правового принужде-
ния следует понимать объединенные общностью целей, оснований и правовых 
последствий обособленные группы мер принуждения.

Меры конституционно-правового принуждения представляют собой сред-
ства принудительного воздействия, закрепленные в нормах конституционного 
права и используемые в отношении определенных субъектов конституционных 
правоотношений. При выделении форм конституционно-правового принужде-
ния могут использоваться такие критерии, как цель, основания и правовые по-
следствия применения мер конституционно-правового принуждения. Исходя 
из указанных критериев, можно выделить следующие формы конституционно-
правового принуждения: меры конституционно-правового предупреждения, 
меры конституционно-правового пресечения, меры конституционно-правовой 
защиты и меры конституционно-правовой ответственности. Именно через ука-
занные меры конституционно-правовое принуждение обнаруживает себя как 
социально-правовое явление.

Меры конституционно-правового предупреждения –это меры принуди-
тельного характера, которые применяются в целях предупреждения возможных 
правонарушений со стороны субъектов конституционных правоотношений. В 
данных мерах проявляется предусмотрительность и стремление государства 
предупредить возникновение негативных ситуаций и возможное наступление 
вредных последствий в случае появления таких ситуаций. 

Меры конституционно-правового предупреждения, как и иные меры кон-
ституционно-правового принуждения, закреплены в источниках конституци-
онного права. Они применяются специально уполномоченными субъектами 
при отсутствии факта противоправного поведения субъектов конституцион-
ных правоотношений. Основаниями применения данных мер являются пред-
положения о возможности противоправного поведения субъекта конституци-
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онных правоотношений, в отношении которого такие меры применяются.
Примером меры конституционно-правового предупреждения являет-

ся отказ в государственной регистрации политической партии. Согласно 
ст. 20 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 
партиях», в государственной регистрации политической партии может 
быть отказано, если положения устава данного вида общественного объ-
единения противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным и федеральным законам» [18]. Очевидно, что в случае 
государственной регистрации политической партии при наличии в ее уста-
ве положений противоречащих Конституции Российской Федерации, такие 
положения могут быть реализованы в процессе повседневной деятельности 
политической партии. Поэтому такая мера, как отказ в государственной ре-
гистрации политической партии, направлена на недопущение вхождения на 
политическую арену непосредственно участвующих в выборах субъектов, 
вероятность противоправного поведения которых достаточна велика, что в 
свою очередь свидетельствует о предупредительном характере рассматри-
ваемой меры.

Любое девиантное поведение субъектов конституционных правоотно-
шений развивается во времени и пространстве, поэтому существует опреде-
ленная возможность воздействия на него на различных стадиях его развития. 
Если меры конституционно-правового предупреждения эффективны на стадии 
формирования конституционных деликтов (конституционный деликт - обще-
ственно вредное виновное деяние (действие или бездействие) субъекта консти-
туционных правоотношений, нарушающее нормы конституционного права, 
за которое предусмотрено применение мер конституционно-правовой ответ-
ственности), то фактическое нарушение норм конституционного права субъ-
ектами правоотношений обусловливает потребность в применении иных мер 
конституционно-правового принуждения, к числу которых относятся меры 
конституционно-правового пресечения.

Меры конституционно-правового пресечения не преследуют цель наказа-
ния субъекта конституционных правоотношений. Они используются как сред-
ства «силового» прекращения противоправного поведения субъектов консти-
туционных правоотношений. Вместе с тем меры конституционно-правового 
пресечения также направлены на создание условий для последующего при-
влечения субъектов правоотношений к конституционно-правовой и, возможно, 
иным видам юридической ответственности.

Например, к числу мер конституционно-правового пресечения отно-
сится предупреждение, вынесенное Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации инициативной группе по проведению референдума 
или инициативной агитационной группе в случае нарушения ими Федераль-
ного конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 
Российской Федерации». Предупреждение может быть доведено до сведения 
участников референдума через средства массовой информации либо иным 
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способом. Отметим, что возможность применения данной меры закреплена в 
ст. 85 указанного Закона [19].

Примечательно, что отсутствие необходимой реакции со сторо-
ны инициативной группы по проведению референдума или инициатив-
ной агитационной группы на предупреждение, вынесенное в их адрес, 
может влечь для них достаточно серьезные юридические последствия. 
Как следует из ст. 89 Федерального конституционного закона от 28 июня
2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», в случае выявления 
нарушений инициативной группой по проведению референдума, инициатив-
ной агитационной группой Федерального конституционного закона от 28 июня 
2004 г. № 5-ФКЗ и при условии, что по указанным нарушениям вынесено не 
менее 3 предупреждений, решением Верховного Суда Российской Федерации 
деятельность инициативной группы по проведению референдума, инициатив-
ной агитационной группы может быть прекращена при соответствующем об-
ращении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

В арсенале конституционного права Российской Федерации имеются так-
же меры конституционно-правовой защиты.

Меры конституционно-правовой защиты – это реакция на факт неиспол-
нения обязанностей и нарушения прав и свобод, закрепленных в нормах кон-
ституционного права. Данные меры не преследуют цель наказания субъекта 
конституционных правоотношений. Они применяются в целях обеспечения 
исполнения обязанностей и восстановления нарушенных прав и свобод субъ-
ектов конституционных правоотношений. При этом содержание мер конститу-
ционно-правовой защиты не связано с возложением дополнительной обязанно-
сти. Субъект конституционных правоотношений принуждается к исполнению 
лежащей ранее на нем обязанности, которую он должен был исполнить, но не 
исполнил. Принудительный характер мер конституционно-правовой защиты 
заключается в том, что субъект конституционных правоотношений, к которому 
применяются такие меры, вынужден реализовывать определенную нормами 
конституционного права модель поведения. Рассматриваемые меры использу-
ются в случаях, когда добровольно субъектами нарушенные права не восста-
навливаются и возложенные на субъекты конституционных правоотношений 
обязанности не исполняются.

К мерам конституционно-правовой защиты относится признание выбо-
ров недействительными вследствие нарушения норм избирательного права. 
Согласно ст. 39 Федерального закона от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обе-
спечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления», окружная избиратель-
ная комиссия, а при выборах должностного лица местного самоуправления по 
единому одномандатному округу или выборах депутатов представительного 
органа местного самоуправления по единому многомандатному округу изби-
рательная комиссия муниципального образования по итогам голосования мо-
жет признать выборы недействительными, если нарушения, допущенные при 
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их проведении, не позволяют с достоверностью установить волеизъявление 
избирателей [20]. Применение данной меры направлено на защиту избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации.

На защиту избирательных прав граждан Российской Федерации также на-
целена такая мера конституционно-правовой защиты, как признание итогов 
голосования недействительными. Например, согласно ст. 77 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если при 
проведении голосования или установлении итогов голосования были допущены 
нарушения федеральных законов, регламентирующих проведение выборов, вы-
шестоящая комиссия до установления ею итогов голосования, может отменить 
решение нижестоящей комиссии об итогах голосования, а если допущенные 
нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъяв-
ления избирателей – о признании итогов голосования недействительными [21].

Наиболее серьезными с точки зрения правовых последствий для субъек-
тов конституционных правоотношений являются меры конституционно-пра-
вовой ответственности.

Меры конституционно-правовой ответственности представляют собой 
меры принуждения, применяемые к субъектам конституционных правоот-
ношений, совершивших конституционные деликты и влекущие для них не-
благоприятные последствия. При этом неблагоприятные последствия, испы-
тываемые субъектами в результате применения к ним указанных мер, носят 
преимущественно организационный характер и направлены главным образом 
на изменение конституционно-правового статуса этих субъектов.

Применение мер конституционно-правовой ответственности связано с 
осуждением противоправного поведения субъекта конституционных правоот-
ношений и преследует цель его наказания, а также оказания воспитательного 
воздействия как на него, так и на иных субъектов конституционных правоот-
ношений. Реализация рассматриваемых мер направлена также на восстановле-
ние нарушенного конституционного правопорядка, предупреждение соверше-
ния новых конституционных деликтов как со стороны уже нарушавших нормы 
конституционного права субъектов, так и со стороны иных субъектов, форми-
рование у них мотива правомерного поведения. К особенностям мер консти-
туционно-правовой ответственности относится и то, что в отдельных случаях 
имеется определенная взаимосвязь между применением мер конституционно-
правовой ответственности и мер иных видов юридической ответственности. 
Основанием применения данных мер является наличие в деяниях субъекта со-
става конституционного деликта.

К мерам конституционно-правовой ответственности относится, напри-
мер, расформирование избирательной комиссии. В соответствии со ст. 31 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», комиссия может быть расформирована судом в случаях нару-
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шения комиссией избирательных прав граждан, права граждан на участие в 
референдуме, повлекшего за собой признание Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, избирательной комиссией субъекта Рос-
сийской Федерации взаконодательно установленном порядке (в том числе на 
основании решения суда), недействительными итогов голосования на соответ-
ствующей территории либо результатов выборов, референдума; неисполнения 
комиссией решения суда или вышестоящей комиссии, решений Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального 
района; невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, по-
влекшего за собой назначение выборов временной избирательной комиссией.

В отношении члена участковой комиссии возможно применение такой 
меры конституционно-правовой ответственности, как отстранение его от 
участия в работе участковой комиссии. Как следует из ст. 12 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», член 
участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, если он 
нарушает закон о выборах, референдуме. Мотивированное решение об этом 
принимается участковой или вышестоящей комиссией в письменной форме. 
Примечательно, что в соответствии с данной статьей правоохранительные 
органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры 
по привлечению отстраненного члена участковой комиссии к ответственно-
сти, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях или Уголовным кодексом Российской Федерации.

Мерой конституционно-правовой ответственности выступает досрочное 
прекращение полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего 
голоса в случае  вступления в законную силу в отношении него обвинительного 
приговора суда либо решения (постановления) суда о назначении администра-
тивного наказания за нарушение законодательства о выборах и референдумах 
(п. 8 ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»).

В заключение отметим, что приведенный перечень мер конституционно-
правового принуждения не является исчерпывающим, а возможность их при-
менения позволяет обеспечить легитимность выборов и референдума в Рос-
сийской Федерации.
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Аннотация. Защита избирательных прав граждан и эффективная от-
ветственность за нарушение избирательного законодательства в Российской 
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for violation of electoral legislation in the Russian Federation require fundamentally 
new forms of public control (supervision).One of such forms is “demokuriya”.
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Защита избирательных прав граждан и эффективная ответственность за 
нарушение избирательного законодательства в Российской Федерации требу-
ют принципиально новых форм общественного контроля (надзора).В качестве 
одной из таких форм автором предлагается «демокурия»1. 

Эффективность процесса взаимодействия и гармоничного интегриро-
вания разноуполномоченных субъектов в сфере обеспечения конституцион-
ных прав человека, в первую очередь в сфере избирательного права, может 
быть обеспечена «профессионально-правовым общественным надзором» – 

1 См.:Либанова С. Э. Демокурия : монография. Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. 256 с.
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«демокурией» (от лат.kurij – надзор, правовой, особая группа и democ-
народ)2». Демокурийная деятельность, являясь конституционной, выражается 
в сознательной, целенаправленной, организационной деятельности правовых 
институтов гражданского общества, состоящих из юристов, способствуя гар-
монизации интеграционных процессов институциональных систем общества 
в сфере обеспечения прав человека, в итоге всего общества. Эта деятельность 
позволяет восстанавливать конституционные права человека, улучшая взаи-
модействие субъекта и объекта надзора, являясь базой для создания комитета 
общественного надзора за обеспечением конституционных прав при гаранте 
Конституции РФ – Президенте РФ3. Контроль общества за всей цепочкой по-
следовательных стадий избирательного процесса будет способствовать появ-
лению доверия к органам власти.

Под эффективностью нами понимается оптимизация процесса правопри-
менения и законотворчества, позволяющая обеспечить реализацию высшей 
конституционной ценности, создать реальные правовые условия для неизбеж-
ности восстановления и невозможности нарушения конституционных прав и 
свобод человека, являющаяся целью взаимодействия и интегрирования инсти-
туциональных систем государства и гражданского общества в сфере конститу-
ционного гарантирования, в том числе избирательного права4. 

Избирательные права являются одним из стержневых элементов, об-
разующих конституционный статус личности. Они являются самой доступ-
ной, эффективной, регулярно повторяемой возможностью непосредственно 
участвовать в управлении делами государства и решении вопросов местного 
значения. Не случайно Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г. устанавливает в п. «b» ст. 25, что государство должно гаранти-
ровать гражданам «голосовать и быть избранным на подлинных периодиче-
ских выборах, производимых на основе всеобщего равного избирательного 
права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление 
избирателей»5.

В то же время ни одно государство мира не может гарантировать стопро-
центную превенцию правонарушений, в том числе и в сфере избирательных 
прав граждан. В данном аспекте основная задача государства состоит не толь-
ко в том, чтобы предупреждать правонарушения, но и в том, чтобы обеспе-
чить эффективную защиту избирательных прав граждан. Право граждан на 
эффективную правовую защиту, закрепленное в ст. 13 Европейской Конвенции 
2 Прим. автора: Демокурия (от лат.kurij – надзор, правовой, особая группа и democ–народ).
профессионально правовой общественный надзор особых институтов гражданского общества, 
состоящих из юристов, за обеспечением органами системы публичной власти конституционных 
прав человека и самого гражданского общества на основе верховенства права.
3 Либанова С. Э. Конституционно-правовой механизм обеспечения неизбежности гарантирова-
ния конституционных ценностей. Конституционное и муниципальное право МГУ, издательская 
группа «Юрист». 2011. №8.
4 См.:Либанова С. Э. Демокурия : монография. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та,2014. 256 с.
5 Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
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о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.6, в контексте за-
щиты избирательных прав приобретает особое значение, поскольку позволяет 
реализовать фундаментальные права и свободы человека, такие, как право на 
свободное выражение мнения, право избирать и быть избранным, а также обе-
спечить выполнение социальных функций государства. Не меньшее значение 
имеет реализация ответственности субъектов права, виновных в нарушении 
избирательных прав, поскольку именно в данной сфере права неотвратимость 
и справедливость санкции закона является гарантом обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина.

Легальное определение понятия «избирательные права граждан» устанав-
ливается в п. 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»7 (да-
лее – ФЗ-67).

Как объект юридической защиты избирательные права обладают рядом 
существенных особенностей, которые наиболее ярко отразил в своем диссер-
тационном исследовании проф. М. С. Матейкович, указавший, что «избира-
тельные права представляют широкий комплекс как конституционных, так и 
производных юридических возможностей политического, личного, социаль-
но-экономического характера. В условиях всемирной интеграции эти права 
перестают быть сугубо гражданскими, в силу чего на муниципальном, а также 
на межгосударственном уровне могут быть элементом правового положения 
даже иностранного гражданина»8. Конституция РФ устанавливает в ч. 1 ст. 19 
демократический и правовой характер российского государства, а в ст. 2 – при-
оритет обеспечения прав и свобод человека в системе обязанностей государ-
ства. Основным способом защиты избирательных прав граждан является су-
дебная защита. Представляется, что именно демокурия способна уменьшить 
загруженность судов по вопросам нарушения избирательных прав. 

Право граждан на осуществление контроля за организацией и проведе-
нием выборов должно осуществляться на легитимной основе с четко пропи-
санным регламентом прав и порядком привлечения виновных в нарушении 
избирательных прав должностных лиц к ответственности. В настоящее время 
наиболее важными являются вопросы привлечения к ответственности субъек-
тов избирательного процесса за нарушение законодательства о выборах и раз-

6 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и 
Протоколы к ней // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143; 
2001. № 2. Ст. 163.
7 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС 
«Консультант Плюс».
8 Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации: проблемы 
теории и практики : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 441.
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных 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) // СПС 
«Консультант Плюс».
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граничение видов такой ответственности на уголовную, административную, 
дисциплинарную и гражданско-правовую. 

Право на судебную защиту избирательных прав предусмотрено в Консти-
туции РФ в ч.1 ст. 46, закрепленная гарантия судебной защиты является важ-
нейшим и эффективным средством реализации в ст.2 Конституции РФ поло-
жений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. Права граждан 
на судебную защиту избирательных прав закреплены в Федеральном консти-
туционном законе от 28.06.2004 № 5 «О референдуме Российской Федерации» 
в ст.87. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, политических партий и иных общественных 
объединений, комиссий референдума, их должностных лиц, нарушающие пра-
во на участие в референдуме, могут быть обжалованы в суд в порядке и сроки, 
которые установлены федеральными законами10. Положения данного закона 
конкретизированы в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Согласно ст.75. «Обжалование решений и действий 
(бездействия), нарушающих избирательные права и право на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», граждане имеют право обжаловать 
в суд решения и действия (бездействие) органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных 
лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие 
в референдуме11.

Реформа процессуального законодательства 2014-2015 гг. стала основным 
фактором к выделению производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, в отдельный тип судопроизводства – административный, как 
это установлено ч. 2 ст. 118 Конституции РФ. Именно в рамках этого типа су-
допроизводства осуществляется защита избирательных прав граждан, а также 
устанавливается ответственность за нарушение избирательного законодатель-
ства (ст. 17 Кодекса административного судопроизводства РФ12 (далее – КАС 
РФ)). Общий порядок судебной защиты избирательных граждан регламенти-
руется гл. 24 КАС РФ.

Важным критерием, определяющим возможность институтов граждан-
ского общества осуществлять функцию общественного надзора за соблюде-
нием конституционных презумпций органами системы публичной власти, 
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных 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) // СПС «Кон-
сультант Плюс».
11 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 09.03.2016) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
12 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
(ред. от 15.02.2016) // СПС «Консультант Плюс».
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является, по нашему мнению, их экономическая и организационная независи-
мость от нее, т.к. наличие зависимости существенно снижает эффективность 
законодательно закрепленных полномочий по гарантированию реализации 
конституционных прав и свобод квази-институтами гражданского общества: 
общественной палатой и омбудсменами. Общественная палата законодательно 
наделена полномочиями по осуществлению общественного контроля за дея-
тельностью Правительства РФ и органов исполнительной власти (ст.2, п.4), 
но содержание общественно-контрольной деятельности в законе не раскрыто, 
что приводит к декларативности возложенных на нее обществом задач. Оба 
российских омбудсмена лишены права приостанавливать незаконные дей-
ствий или акты в отличие от датского и гренландского.13 Надежда на судебную 
систему, как показывает правоприменительная практика (количество отменен-
ных решений и даже приговоров, их несогласованность с актами Конституци-
онного Суда РФ), не всегда оправдывается. Пришло время концептуальных ис-
следований эффективных форм общественного контроля (надзора), к которым, 
несомненно, относится демокурия, способствующих разрешению важнейших 
вопросов взаимодействия и взаимосотрудничества гражданского общества и 
государства. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье рассматривается роль референдума, который вы-
ступает в качестве способа реализации избирательного права граждан Респу-
блики Беларусь. Анализируются нормативные правовые акты, регулирующие 
избирательный процесс и проведение референдумов, а также конституцион-
ные принципы, на основе которых осуществляется проведение референдума. 
Прослеживается история проведения референдумов в Республике Беларусь, 
проанализированы вопросы, выносимые на референдум. Сделан вывод о необ-
ходимости совершенствования избирательного законодательства, и с этой 
целью внесен ряд предложений.

Ключевые слова: избирательное право, референдум, демократия, кон-
13 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 03.03.1997. № 9. ст. 1011; 
Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 11.04.2005. № 15. ст. 1277.
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REFERENDUM AS A WAY TO IMPLEMENT THE 
ELECTORAL RIGHT OF CITIZENS OF BELARUS

Abstract. The article s dealt with the role of the referendum, which acts as a way 
of realization of electoral rights of citizens of the Republic of Belarus. The author 
analyzes the regulatory legal acts which regulate the electoral process and the 
conduct of the referendums as well as constitutional principles which a referendum 
is based on. The history of referendums in the Republic of Belarus is considered, 
the issues submitted to referendum are analyzed. The conclusion about necessity of 
improvement of electoral legislation is drawn, and some suggestions are made.

Keywords: electoral right, referendum, democracy, constitutional and legal 
practice, the Constitution, Republic of Belarus.

Термин «референдум» происходит от латинского «referendum» и в переводе 
с латинского языка на русский означает «то, что должно быть сообщено». Рефе-
рендум (народное голосование) –это голосование избирателей, по результатам 
которого принимается государственное или самоуправленческое решение. Рефе-
рендум является способом принятия гражданами Республики Беларусь решений 
по важнейшим вопросам государственной и общественной жизни.

В настоящее время в Республике Беларусь правовую основу референду-
ма составляют Конституция Республики Беларусь (далее – Конституция) [1], 
Избирательный кодекс от 11 февраля 2000 г. № 370-З (с последующими изме-
нениями и дополнениями) [2] и иные акты законодательства Республики Бела-
русь, а также постановления Центральной комиссии Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная 
комиссия) [3]. 

Базовые положения избирательного процесса закреплены в Конституции 
Республики Беларусь. В ст. 38 Конституции провозглашено, что граждане Бе-
ларуси имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные 
органы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

В Конституции Республики Беларусь содержится специальный раздел, 
посвященный вопросам проведения выборов и референдума. Это раздел III 
«Избирательная система. Референдум», в котором изложены основные прин-
ципы участия граждан Республики Беларусь в выборах, ограничения в реали-
зации избирательных прав граждан, а также основные положения избиратель-
ного процесса.

В соответствии со ст. 74 Конституции в Республике Беларусь могут про-
водиться республиканские (общегосударственные) и местные (территориаль-
ные) референдумы — в зависимости от того, на какой территории проводится 
референдум. Кроме того, различается несколько видов референдума: а) импе-
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ративный и консультативный; б) конституционный и законодательный; в) обя-
зательный и факультативный; г) общегосударственный и местный.

Согласно статье 112 Избирательного кодекса Республики Беларусь, на ре-
спубликанский референдум могут выноситься важнейшие вопросы государ-
ственной и общественной жизни Республики Беларусь. На местный референ-
дум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее значение для населения 
соответствующих административно-территориальных единиц и отнесенные к 
компетенции соответствующих местных Советов депутатов, исполнительных 
и распорядительных органов.

При этом Избирательным кодексом предусмотрено, что на республикан-
ский референдум не могут выноситься вопросы, которые могут вызвать на-
рушение территориальной целостности Республики Беларусь; связанные с 
избранием и освобождением Президента Республики Беларусь, назначением 
(избранием, освобождением) должностных лиц, назначение (избрание, осво-
бождение) которых относится к компетенции Президента Республики Бела-
русь и палат Национального собрания Республики Беларусь; о принятии и из-
менении бюджета, установлении, изменении и отмене налогов; об амнистии, 
о помиловании [2].

Такая же практика существует во многих странах. Так, согласно законода-
тельству ФРГ, не допускается проведение референдума в отношении законов о 
налогах и бюджете, об амнистии и помиловании, о полномочиях на ратифика-
цию международных договоров. Согласно Федеральному конституционному 
закону РФ от 28 июня 2004 г. «О референдуме Российской Федерации», на 
референдум не могут выноситься вопросы изменения статуса субъектов РФ, 
закрепленного Конституцией; о досрочном прекращении или продлении сро-
ка полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, а также о проведении досрочных выборов Пре-
зидента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ либо о перенесении сроков проведения таких выборов и 
др. Статья 75 Конституция Италии предусматривает возможность проведения 
референдума для отмены, полностью или частично, любого закона или акта 
Республики, имеющего силу закона, за исключением законов о налогах и бюд-
жете, об амнистии и помиловании, о полномочиях на ратификацию междуна-
родных договоров [4].

Право инициативы на проведение республиканского референдума при-
надлежит Президенту Республики Беларусь; Палате представителей и Совету 
Республики; гражданам Республики Беларусь.

Инициатива Палаты представителей и Совета Республики на проведение 
республиканского референдума выражается в виде предложения, которое при-
нимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от полного со-
става каждой из палат, и вносится Президенту Республики Беларусь.

Инициатива граждан на проведение республиканского референдума вы-
ражается в виде предложения, внесенного не менее 450 тысячами граждан, об-
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ладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тысячами граждан 
от каждой из областей и города Минска. 

В случае, если с инициативой о проведении республиканского референду-
ма выступают граждане, ими образуется группа по проведению референдума 
(далее – инициативная группа) из числа лиц, имеющих право участвовать в 
референдуме, в количестве не менее 100 человек, примерно в равной степени 
представляющих граждан от каждой области и города Минска.

Материальное обеспечение агитации по инициированию республиканско-
го референдума гражданами и сбору подписей граждан осуществляется за счет 
средств инициативной группы, которая открывает для этого счет в банке. В 
этих целях инициативная группа может использовать добровольные пожерт-
вования организаций (за исключением государственных), политических пар-
тий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан Ре-
спублики Беларусь. Контроль за поступлением и расходованием этих средств 
осуществляется Центральной комиссией.

Если на референдум выносится законопроект, то он прилагается к указу 
Президента Республики Беларусь о назначении референдума. Дата проведения 
референдума устанавливается не позднее 3 месяцев со дня издания указа Пре-
зидента Республики Беларусь о назначении референдума.

Президент Республики Беларусь вправе отклонить предложение о прове-
дении референдума, если оно не соответствует требованиям Избирательного 
кодекса и иных актов законодательства Республики Беларусь. Решение Прези-
дента Республики Беларусь об отклонении референдума оформляется указом.

Право участвовать в референдуме имеют граждане Республики Беларусь, 
достигшие 18 лет и обладающие избирательным правом (ст. 76 Конституции). 
В выборах и референдуме не участвуют граждане, признанные судом недее-
способными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения сво-
боды. В голосовании не принимают участия лица, в отношении которых в по-
рядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана 
мера пресечения – содержание под стражей (ст. 64 Конституции).

Выборы являются свободными: избиратель, участник референдума лично ре-
шает, участвовать ли ему в выборах, референдуме, за кого голосовать на выборах, 
за что голосовать на референдуме (ст. 65 Конституции Республики Беларусь). Го-
лосование на референдуме является тайным: контроль за волеизъявлением участ-
ников референдума в ходе голосования запрещается (ст. 76 Конституции). Для 
проведения референдума используются, как и на выборах, бюллетени, в которых 
сформулирован(ы) вопрос(ы) референдума и варианты голосования – «за» и «про-
тив» либо «да» и «нет». Гражданин, участник референдума, оставляет в бюллете-
не тот вариант, который он поддерживает, вычеркивая другой.

Народ на референдуме выражает свою волю непосредственно, а не через 
представителей. 

Правовое регулирование вопросов, связанных с проведением референду-
мов, в различных государствах осуществляется по-разному. В соответствии с 
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Основным законом ФРГ предусматривается возможность проведения рефе-
рендума, народного опроса и народной инициативы. В США нет федерального 
законодательства о референдуме, так как здесь считается проведение рефе-
рендумов нецелесообразным, во-первых, вследствие подмены референдумом 
представительных органов; во-вторых, из-за возможного некомпетентного ре-
шения вопросов на референдуме и подмены профессионализма популизмом; 
в-третьих, из-за дороговизны. По конституционному законодательству Италии 
и Франции референдумы проводятся при необходимости внесения изменений 
в Конституцию [4].

Вопрос, выносимый на референдум, либо комплекс предлагаемых вопро-
сов обычно называют формулой референдума. 

Впервые идеи референдума были заложены в Конституции СССР 1936 г. 
Интересно проследить историю референдумов в суверенной Республике 

Беларусь, проанализировать вопросы, выносимые на референдум, исходя из 
этого понять, что именно волновало население в те периоды истории.

14 мая 1995 г проводился республиканский референдум по вопросам, 
предложенным Президентом Республики Беларусь.

На обязательный референдум были вынесены следующие вопросы:
1 «Согласны ли вы с приданием русскому языку равного статуса с бело-

русским?»;
2 «Поддерживаете ли вы предложение об установлении новых Государ-

ственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?»;
3 «Поддерживаете ли вы действия Президента Республики Беларусь, на-

правленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?».
Для принятия консультативного решения Глава государства вынес на ре-

ферендум следующий вопрос: «Согласны ли вы с необходимостью внесения 
изменений в действующую Конституцию Республики Беларусь, которые пред-
усматривают возможность досрочного прекращения полномочий Верховного 
Совета Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или 
грубого нарушения Конституции?». 

Согласно данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 64,8% 
избирателей от списочного состава. За одобрение вопроса «Согласны ли вы с 
приданием русскому языку равного статуса с белорусским?» проголосовали 
83,3% избирателей, принявших участие в голосовании (4 017 273 человека). 
За одобрение вопроса «Поддерживаете ли вы предложение об установлении 
новых Государственного флага и Государственного герба Республики Бела-
русь?» проголосовали 3 622 851 человек (75,1%). За одобрение вопроса «Под-
держиваете ли вы действия президента Республики Беларусь, направленные 
на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?» проголосовали 
4 020 001 человек (83,3%). За одобрение вопроса «Согласны ли вы с необ-
ходимостью внесения изменений в действующую Конституцию Республики 
Беларусь, которые предусматривают возможность досрочного прекращения 
полномочий Верховного Совета Президентом Республики Беларусь в случа-
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ях систематического или грубого нарушения Конституции?» проголосовали 
3 749 266 человек (77,7%) [5].

Таким образом, Глава государства получил поддержку по всем вопросам, 
вынесенным на указанный референдум. 

На состоявшийся 24 ноября 1996 г. по инициативе Президента Республики 
Беларусь республиканский референдум были вынесены следующие вопросы:

– о переносе Дня независимости Республики Беларусь (Дня Республики) 
на 3 июля – день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Вели-
кой Отечественной войне;

– о принятии Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и 
дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), предло-
женными Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко;

– вопрос «Выступаете ли Вы за свободную, без ограничений, покупку и 
продажу земли?» 

– вопрос «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Бе-
ларусь?» 

– вопросы, инициированные депутатами Верховного Совета, в том числе 
проект Конституции Республики Беларусь, разработанный фракцией комму-
нистов и аграриев. 

По сообщению Центральной комиссии Республики Беларусь, результаты 
голосования оказались следующими:

1) за одобрение вопроса «Перенести День независимости Республики Бе-
ларусь (День Республики) на 3 июля – день освобождения Беларуси от гитле-
ровских захватчиков в Великой Отечественной войне» проголосовали 5 450 830 
человек, или 88,18%, против проголосовали 646 708 человек, или 10,46%. 83 925 
бюллетеней в части этого вопроса признаны недействительными;

2) за принятие Конституции Республики Беларусь 1994 г. в новой редак-
ции проголосовали 5 175 664 человека, или 70,45%, против проголосовали 689 
642 человека, или 9,39%, 316 157 бюллетеней в части этого вопроса признаны 
недействительными;

3) за одобрение вопроса «Выступаете ли Вы за свободную, без ограниче-
ний, покупку и продажу земли?» проголосовали 948 756 человек, или 15,35%, 
против проголосовали 5 123 386 человек, или 82,88%, 109 321 бюллетень в 
части этого вопроса признаны недействительными;

4) за одобрение вопроса «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в 
Республике Беларусь?» проголосовали 1 108 226 человек, или 17,93%, против 
проголосовали 4 972 535 человек, или 80,44%, 100 702 бюллетеня в части этого 
вопроса признаны недействительными [6]. 

Особо следует подчеркнуть, что решение референдума о принятии, изме-
нении и дополнении Конституции Республики Беларусь считается принятым, 
если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для 
голосования.

По представлению Генерального прокурора Республики Беларусь о на-
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рушениях, допущенных при проведении референдума, Центральная комиссия 
имеет право принять решение либо о проведении в течение месяца повторного 
голосования на тех участках для голосования и других территориях, где были 
допущены нарушения, либо о проведении в течение года повторного голосова-
ния на всей территории Республики Беларусь.

Решение, принятое референдумом, подписывается Президентом Респу-
блики Беларусь и публикуется в порядке, установленном для опубликования 
актов Президента Республики Беларусь [7].

На основе установлений Конституции Республики Беларусь в октябре 
2004 г. был проведен республиканский референдум, который был проведен в 
строгом и полном соответствии с буквой и духом Конституции. Так, Консти-
туция Республики Беларусь в статье 140 установила, что разделы I, II, IV, VIII 
Конституции могут изменяться только путем референдума. В разделе 4 Кон-
ституции «Президент. Парламент. Правительство. Суд» статьями 79-89 уста-
навливается правовой статус Президента Республики Беларусь, в том числе 
порядок избрания и сроки его полномочий. Статья 74 Конституции Республи-
ки Беларусь гласит, что республиканские референдумы назначаются Прези-
дентом Республики Беларусь [8]. 

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов на основании протоколов областных, Мин-
ской городской комиссий по референдуму от 17 октября 2004 г. установила 
следующие результаты республиканского референдума. 

В списки для голосования было внесено 6 986 163 гражданина Республики 
Беларусь. Число граждан, получивших бюллетени для голосования, составило 
6 315 825. В голосовании на референдуме приняло участие 6 307 395 граждан, что 
составило 90,28% от числа граждан, внесенных в списки для голосования [9]. 

За принятие решения по вынесенному на референдум вопросу: 
«Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко 

А.Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в 
выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции 
Республики Беларусь в следующей редакции: 

«Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики 
Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании»?» проголосовало 5 548 477 граждан, что со-
ставляет 79,42% от числа граждан, внесенных в списки для голосования. 

Против одобрения вынесенного на референдум вопроса проголосовало 
691 917 граждан, что составляет 9, 9% от числа граждан, внесенных в списки 
для голосования. Число бюллетеней, признанных недействительными, соста-
вило 67001 [3]. 

На основе выше изложенного можно сделать следующие выводы и пред-
ложения.

1 Сделан вывод о том, что в Республике Беларусь сложилось и на деле 
эффективно действует избирательное законодательство, основанное на обще-
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признанных принципах конституционализма, сложившейся мировой консти-
туционно-правовой практике, позволяющее на деле реализовывать принципы 
народовластия и один из его стержневых принципов – принцип прямой, непо-
средственной демократии. 

2 Установлена целесообразность уточнения норм ст. 112 Избирательно-
го кодекса, которые регламентируют порядок добровольного пожертвования 
средств трудовых коллективов на материальное обеспечение агитации по ини-
циированию республиканского референдума гражданами. 

3 Предложено предоставить право инициативы на проведение республи-
канского референдума политическим партиям, зарегистрированным Миню-
стом, в лице их высших республиканских руководящих органов; а также внести 
в число субъектов, обладающих правом инициативы на проведение местного 
референдума, и местные исполнительные и распорядительные органы. 
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На сегодняшний день Россия является государством с демократическим 
режимом и республиканской формой правления. Эти положения закреплены в 
Конституции Российской Федерации и являются основами конституционного 
строя, а значит, имеют решающее значение на пути формирования новой Рос-
сии. 

Демократия – это политический режим, при котором народ является ис-
точником власти. Согласно ст. 32 Конституции РФ, граждане имеют право 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Именно выборы играют большую роль в демократическом 
государстве, поскольку это единственный легитимный способ передачи власти 
народа представительным органам государственной власти, а также местного 
самоуправления. 
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Всего лишь на протяжении двух десятков лет в России проводятся свобод-
ные выборы, следовательно, наша страна только начинает идти по пути форми-
рования демократического и правового государства. 

С одной стороны, в Конституции РФ закреплены такие принципы, как 
идеологический и политический плюрализм, принцип разделения властей, фе-
дерализм; существуют Федеральный Конституционный закон, Федеральные 
законы, регламентирующие участие народа в избирательных процессах. Но 
с другой стороны, выборы как источник власти народа на сегодняшний мо-
мент не представляет собой развитый институт, поскольку отношение людей 
к выбору и власти оставляет желать лучшего. Очень важно сформировать до-
верительные отношения между народом и властью. Недоверие к кандидатам 
или партиям сложилось на протяжении нескольких избирательных кампаний, 
в которых большинство людей разочаровалось. 

С точки зрения политической культуры, наше общество еще только раз-
вивается, но этому мешает постоянное недоверие и противоречие между орга-
нами власти и народом. Чтобы его искоренить, нужно реформировать избира-
тельную систему и воспитывать в людях политическую культуру. 

Кроме того, большое значение имеет и другой фактор – сама избиратель-
ная система, которая может повлиять на электоральную активность граждан. 

На сегодняшний день в демократическом мире сложилось несколько ви-
дов избирательных систем, которые в свою очередь имеют множество подви-
дов, а также отличаются друг от друга вследствие национальных и историче-
ских особенностей страны и опыта, наработанного в ходе реализации такого 
важнейшего демократического института, как выборы.

Не ставя задачей детального исследования избирательных систем, ис-
пользуемых сегодняшними демократиями, можно лишь обозначить некоторые 
из них.

Мажоритарная избирательная система – одна из наиболее распространен-
ных систем, в основе которой лежит принцип большинства, а избранными счи-
таются те кандидаты, которые получили установленное большинство голосов. 
Мажоритарная система является первой, и появилась она до возникновения по-
литических партий. Однако сейчас в странах с развитой избирательной систе-
мой принадлежность кандидата к партии оказывает решающее значение [1]. 

В современной России наибольшее распространение получили мажори-
тарные избирательные системы абсолютного и относительного большинства. 
Так, например, выборы Президента Российской Федерации проводятся по ма-
жоритарной системе абсолютного большинства по единому федеральному из-
бирательному округу, включающему в себя всю территорию страны. 

Нельзя утверждать, что данная система является идеальной, при этом не-
достатки мажоритарной системы могут компенсироваться пропорциональной 
системой, в основе которой лежит принцип соперничества между различными 
политическими партиями. [1]

В рамках этой системы образуются многомандатные округа и устанавли-
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ваются пропорции между количеством голосов избирателей за определенную 
партию и получением этой партии соответствующего количества мест в дан-
ном округе. Таким образом, пропорциональная система позволяет обеспечить 
более широкое представительство интересов людей, но в разных пропорци-
ях. Принцип пропорциональной системы является достаточно справедливым, 
ведь в представительный орган власти может пройти партия меньшинства. 

Для того, чтобы функционировала пропорциональная система, в государ-
стве должна сложиться многопартийность. Важно отметить, что хотя бы не-
сколько партий должны являться стабильными организациями, с программой, 
которая будет понятна населению, что необходимо для осознанного выбора. 
Политические партии должны быть способны конкурировать друг с другом, а 
лидеры партий – отличаться авторитетом и уважением среди населения. 

К недостаткам пропорциональной системы можно отнести то, что теря-
ется личная связь между кандидатом и избирателями, так как люди голосуют 
не за конкретного человека, а за партию, а также снижается ответственность 
народных избранников перед населением. 

Как следствие – появление еще одного вида избирательной системы – 
смешанной. Однако ее появление до настоящего времени носит дискуссион-
ный характер. Одни считают, что это разновидность пропорциональной систе-
мы, а другие, что соединение двух систем. При этом смешанной системой при 
проведении выборов пользуются многие страны мира, например ФРГ, Италия, 
а теперь и в России ближайшие выборы в Государственную Думу будут про-
ходить именно по этой системе. 

Смешанная избирательная система является «золотой серединой» при вы-
борах в парламент, так как достоинства и недостатки обеих систем уравно-
вешиваются [1]. Эта система сочетает в себе и пропорциональное партийное 
представительство, и представительство территорий, а значит, избиратель мо-
жет выбрать партию, что формирует политические интересы в обществе, раз-
вивается многопартийность; при этом избиратель голосует и за кандидата из 
своего округа, следовательно, этот депутат выбран непосредственно народом 
и несет ответственность перед ним в принятии решений. 

Еще один положительный момент смешанной избирательной системы в 
том, что беспартийные граждане могут выдвигать свои кандидатуры. А это 
тоже является признаком демократии, поскольку принадлежность к партии не 
играет в данном случае роли, она вообще является необязательной. 

В России применяется смешанная система на выборах в представитель-
ные органы субъектов Российской Федерации. На данный момент в России 
введена смешанная избирательная система выборов в Государственную Думу. 
Президент России В. Путин подписал Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. 
№ 20 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации».

Указанный Закон предусматривает выборы 225 депутатов по одномандатным 
избирательным округам и 225 – по федеральному избирательному округу [2]. 
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Данные изменения могут повлечь повышение конкуренции на выборах. Не-
сомненный плюс и в том, что теперь есть возможность для самовыдвиженцев 
представить свою кандидатуру на выборах, а это значит, что активные люди, 
которые любят свою страну и хотят сделать что-то для ее блага, смогут реализо-
вать свои планы на самом высоком уровне. Преимущество таких кандидатов и в 
том, что они не зависимы от партии, а значит, могут руководствоваться своими 
внутренними убеждениями и воплощать в жизнь свои обещания. 

Предполагается, что данные изменения порядка проведения выборов в 
высший законодательный орган страны на фоне роста политической актив-
ности в стране и повышения интереса к происходящему внутри страны и за 
ее пределами может повлечь за собой повышение избирательной активности 
граждан.

Важно отметить, что электоральное поведение – система взаимосвязан-
ных реакций, действий или бездействий граждан, осуществляемых с целью 
приспособления к условиям проведения политических выборов. Практика 
проведения выборов показывает, что активность людей, особенно молодого 
поколения, снижается. Обычно выделяют несколько групп факторов, которые 
влияют на электоральную активность граждан: исторические, психологиче-
ские, социальные или экономические. 

Однако отдельно выделяются следующие три группы: правовой нигилизм, 
недоверие к власти и негативная социальная адаптация. Эти факторы особенно 
сильно воздействуют на молодое поколение, что является острой проблемой, 
ведь именно молодежь – это будущее нашей страны.

Граждане, особенно молодое поколение, не ходит на выборы по трем ос-
новным причинам: одни считают, что их голос не сможет ничего изменить; 
другие, что политика – это та сфера деятельности, в которой уже все куплено; 
а третьи говорят о том, что им это просто неинтересно [8].

Таким образом, главная проблема низкой явки граждан на выборы за-
ключается в том, что у людей на подсознательном уровне сидит мысль о том, 
что выборы – это всего лишь формальная вещь и повлиять на ход голосования 
невозможно. Эту проблему нужно искоренять как воспитательными мерами 
граждан, так и с помощью проведения максимально прозрачных и честных 
выборов. На данный момент такая процедура выборов применятся достаточно 
активно: это и установка видеокамер, с помощью которых можно в реальном 
времени следить, как проходит голосование, а также – наблюдатели от различ-
ных партий или общественных объединений. 

Что касается осведомленности о политике, то можно сделать вывод, что 
интерес к внешней политике постоянно возрастает. Это связано, прежде все-
го, с острой внешнеполитической обстановкой: сначала ситуация в Украине, а 
теперь военная операция в Сирии. По данным Фонда общественного мнения 
лишь небольшой процент россиян считает, что слишком много внимания ока-
зывается внешней политике; большинство же согласно с действиями руковод-
ства и поддерживает его. 



75

Так, в январе 2010 года 61% опрощенных заявили, что интересуются 
внешней политикой и считают, что руководство нашей страны добилось боль-
ше успехов, чем неудач в этой области [6].

Что касается внутренней политики, то здесь можно сделать вывод о том, 
что наши граждане проявляют к ней меньший интерес. Например, о том, что 
Президент РФ В.В. Путин выступил с Ежегодным президентским посланием, 
знали только 46% опрошенных, а видели его целиком всего лишь 16% [5].

Первые выборы проводились 12 декабря 1993 года (в этот же день – все-
народное голосование за принятие Конституции РФ). Явка на выборах состав-
ляла примерно 58 миллионов избирателей – это больше половины населения 
России, обладающим активным избирательным правом (примерно 54%). Дан-
ные цифры свидетельствуют о том, что граждане проявили достаточно боль-
шой интерес к первым выборам депутатов Государственной Думы, так как это 
было начало формирования новой политики молодой страны. 

К следующим выборам интерес граждан к выборам повысился, и явка со-
ставила примерно 64%. Следует отметить, что выборы проводились по сме-
шанной системе, а также нужно учесть расстановку политических сил в то вре-
мя. В результате первых выборов 59 мандатов получили депутаты от партии 
ЛДПР, на третьем месте по количеству мест была партия КПРФ (32 мандата). 
Тогда как в результате выборов Государственной Думы второго созыва разрыв 
между голосами за КПРФ и ЛДПР резко увеличился в пользу представителей 
коммунистической партии – 99 мандатов и 50. Можно сделать вывод, что ак-
тивность граждан не просто увеличилась, а изменила курс в сторону правящей 
несколько десятилетий партии. 

На следующие выборы явка избирателей сокращается до 61,58% [4]. Это 
может свидетельствовать о снижении интереса населения к самой процедуре 
выборов, а также предвзятому отношению к кандидатам. На выборах в Госу-
дарственную Думу IV созыва в 2003 году явка составляет около 55% – самая 
низкая за рассматриваемый период. Можно отметить и появление новой по-
литической силы – партии Единая Россия. 

С переходом на пропорциональную систему со 2 декабря 2007 года на-
блюдается повышение активности граждан до 63%. При этом в выборах могут 
участвовать только политические партии, отменены выборы по одномандат-
ным округам, проходной барьер поднят до 7%, отменено голосование «против 
всех», а также отменен порог явки избирателей на участок. 

Можно подвести итог, что в России на современном этапе складывается 
хотя и многопартийная система, но очевидно, что власть находится практиче-
ски в одних руках. 

Не менее наглядно данный процесс характеризуется и в субъектах Рос-
сийской Федерации. Согласно 74 статье Устава Курганской области, населе-
ние области осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и местного самоуправления. Никто не может присва-
ивать власть в Курганской области. Высшим непосредственным выражением 
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власти населения является референдум и свободные выборы. [7] Очевидно, 
что данные положения Устава Курганской области соответствуют нормам, за-
крепленным в Конституции РФ и нормам федерального законодательства. 

Законодательный орган в Курганской области – это Курганская областная 
Дума. Порядок подготовки и проведения выборов депутатов областной Думы 
определяется областным законом в соответствии с федеральным законодатель-
ством [7]. Выборы депутатов в областную Думу происходят по смешанной из-
бирательной системе.

Выборы 17 депутатов областной Думы осуществляются на основе мажо-
ритарной избирательной системы по одномандатным избирательным округам, 
образуемым на территории области. Еще 17 депутатов областной Думы изби-
раются на основе избирательной системы пропорционального представитель-
ства по единому избирательному округу.

В качестве примера электоральной активности граждан рассмотрим явку 
на выборы на выборы депутатов Курганской областной Думы VI созыва. 

31 марта 2015 года принято постановление областной Думы «О схеме 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Курганской областной Думы», которым установлены границы избирательных 
округов и численность избирателей. По состоянию на 01.07.2015 г. общее коли-
чество избирателей, зарегистрированных на территории Курганской области, 
составляет 733 026 человек. В соответствии с Законом Курганской области «О 
выборах депутатов Курганской областной Думы» 9 июня 2015 г. на пленарном 
заседании областной Думы принято решение о назначении выборов депутатов 
Курганской областной Думы VI созыва на 13 сентября 2015 г.

Выборы происходили по смешанной избирательной системе: 17 депута-
тов избирались по одномандатным избирательным округам и 17 депутатов – по 
единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединени-
ями. 

Явка на выборы составила всего лишь 30,38% – по данным официального 
сайта Курганской областной Думы. В целом можно сказать, что такая низкая 
явка по сравнению с выборами на федеральном уровне скорее правило, чем 
исключение для Курганской области. Стоит отметить, что в марте 2010 года на 
выборах депутатов Курганской областной Думы пятого созыва итоговая явка 
составила 38,15 % [3].

В единый день голосования 13 сентября 2015 года по всей России было 
проведено несколько избирательных кампаний в разных субъектах. Самая низ-
кая явка была на выборах в муниципальные органы власти (городской парла-
мент или глава муниципального образования). Явка составляла примерно от 
14-35%. 

Формирование электоральной активности граждан – это важный аспект 
развития демократического принципа в российском обществе. Как уже от-
мечалось выше, Россия только встала на путь создания государства, в основе 
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которого лежит приоритет прав и свобод человека и гражданина. С помощью 
избирательного права каждый гражданин Российской Федерации может при-
нять участие в управлении государством, сделать его лучше для своей жизни и 
жизни будущего поколения.

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время граждане нашей 
страны все-таки проявляют достаточно активный интерес к собственной судь-
бе и судьбе целой страны. Возможно, в скором будущем поменяется мнение о 
выборах в лучшую сторону. Когда будут искоренены стереотипы о политике, 
тогда народ будет больше проявлять свою активность и изменять к лучшему 
нашу страну. 
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мы, муниципальные выборы, местное самоуправление.

THE USE OF ELECTORAL SYSTEMS IN MUNICIPAL 
ELECTIONS

Abstract. This articleis dealt with the concept of electoral systems and types 
of electoral system used in municipal elections. An example of the application of 
different electoral systems in municipal elections in the Novgorod region is given.

Keywords: Electoral system, proportional and mixed (majoritarian-
proportional) and majority election systems, municipal elections, local government.

Местное самоуправление в современной России является важнейшим 
уровнем публичной власти. Прежде всего, это обусловлено максимальной при-
ближенностью местного самоуправления к населению, поскольку именно на 
этом уровне решаются самые насущные проблемы гражданского общества.

В соответствии с частью 2 статьи 130 Конституции Российской Федера-
ции [6], местное самоуправлении осуществляется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления через выборные и 
другие органы местного самоуправления. Муниципальные выборы являются 
не только основной формой осуществления народовластия, но и основным 
средством признания власти. Поэтому особую значимость приобретает вопрос 
о том, каким образом и на каких началах происходит формирование выбор-
ных органов местного самоуправления, использование каких избирательных 
систем приводит к наиболее полноценному функционированию данного ин-
ститута гражданского общества.

Рассматривая избирательные системы, применяемые на муниципальных 
выборах, в первую очередь обратимся к части 3 статьи 23 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон о местном самоуправлении), где под избирательной системой понима-
ются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандида-
тов – допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок 
распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и внутри 
списков кандидатов [11]. Виды избирательных систем устанавливаются зако-
ном субъекта Российской Федерации, а уставом муниципального образования 
определяется та избирательная система, которая применяется при проведении 
муниципальных выборов в конкретном муниципальном образовании.

В настоящее время в Российской Федерации при проведении муниципаль-
ных выборов применяются мажоритарная, пропорциональная и смешанная 
(мажоритарно-пропорциональная) избирательные системы.

В основе мажоритарной избирательной системы лежит принцип боль-
шинства: избранными считаются те кандидаты, которые получили установ-
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ленное большинство голосов. Мажоритарная система имеет разновидности: 
относительного и абсолютного большинства, что обусловлено различными 
требованиями к величине необходимого для избрания большинства голосов.

При мажоритарной избирательной системе относительного большин-
ства избранным признается зарегистрированный кандидат, который получил 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
по отношению к другим кандидатам. Такая система применяется на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав му-
ниципальных образований.

При мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства из-
бранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50 
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Пропорциональная избирательная система – это процедура установления 
итогов голосования, где будет происходить разделение мандатов между изби-
рательными объединениями. Пропорциональная система образуется на прин-
ципе пропорциональности между приобретенными голосами и приобретен-
ными мандатами. Депутатские мандаты разделяются между избирательными 
объединениями согласно с числом поданных за них голосов.

При этом существенное значение имеет вид списка: открытый или закры-
тый.

При применении пропорциональной избирательной системы открытых 
списков избирательное объединение так же, как и при системе закрытых спи-
сков, своим решением устанавливает очередность кандидатов в списке. Голо-
сование происходит за списки кандидатов и за кандидатов по многомандатному 
округу. Однако любой избиратель вправе не только голосовать за определен-
ный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, но и вы-
ражать предпочтение в отношении одного либо нескольких (в зависимости от 
того, сколькими голосами наделит его закон субъекта Российской Федерации) 
кандидатов из списка, определяет получение депутатского мандата конкрет-
ным кандидатом из списка.

При применении системы закрытых списков голосование осуществляется 
за списки кандидатов по многомандатному округу.

В отличие от мажоритарной избирательной системы, пропорциональная 
избирательная система позволяет успешно решать задачу учета голосов изби-
рателей, которые по тем или иным причинам оказываются в меньшинстве по 
результатам голосования. Такое меньшинство может представлять значитель-
ную группу населения, которая может оказаться не представленной депутата-
ми в представительном органе.

Наиболее активно в настоящее время в законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации используется смешанная избирательная система (мажори-
тарно-пропорциональная), при которой фактически учитываются два голоса: 
поданный за список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением 
в рамках пропорциональной избирательной системы, и голос за кандидата в 
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одно – либо многомандатном избирательном округе в рамках мажоритарной 
избирательной системы.

В настоящее время Федеральный закон о местном самоуправлении [11] 
дает право субъекту Российской Федерации самостоятельно выбирать способ 
формирования представительных органов муниципальных районов: избирать 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании или формировать из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами по-
селений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 
населения поселения нормой представительства.

Субъект Российской Федерации самостоятельно выбирает и способ из-
брания глав муниципальных образований на муниципальных выборах либо 
представительным органом муниципального образования из своего состава, 
либо представительным органом муниципального образования из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

На территории Новгородской области законодательство о муниципальных 
выборах представлено следующими областными законами:

- О выборах главы муниципального образования Новгородской области 
(№ 121-ОЗ от 21 июня 2007 г.) [7];

- О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования в Новгородкой области (№ 147-ОЗ от 30 июля 2007 г.) [8];

- О референдуме Новгородской области (№101-ОЗ от 29 мая 2007 г.) [9];
- О сроке полномочий представительных органов муниципальных образова-

ний Новгородской области и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципальных образований Новгородской области (№ 674-ОЗ от 
2 декабря 2014 г.) (далее – Областной закон о сроке полномочий) [10].

При проведении выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований Новгородской области в зависимости от вида муници-
пального образования – поселение либо городской округ – применяются раз-
личные виды избирательных систем.

Выборы депутатов представительного органа муниципального образова-
ния Новгородской области проводятся с применением одной из следующих 
избирательных систем:

- мажоритарной избирательной системы относительного большинства;
- пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками кан-

дидатов;
- смешанной избирательной системы с закрытыми списками кандидатов, 

при которой часть депутатов представительного органа муниципального об-
разования избирается по единому избирательному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов, а часть – по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства.
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Выборы депутатов представительного органа муниципального образова-
ния (за исключением городского округа Великий Новгород) с численностью 
менее 15 депутатов – проводятся с применением мажоритарной избирательной 
системы; с численностью от 15 до 19 депутатов – мажоритарной или пропор-
циональной избирательной системы; с численностью 20 и более депутатов – 
мажоритарной, смешанной или пропорциональной избирательной системы; с 
численностью населения менее 3000 человек проводятся с применением ма-
жоритарной избирательной системы [8].

В городском округе Великий Новгород выборы депутатов Думы Великого 
Новгорода проводятся с применением смешанной избирательной системы с 
закрытыми списками кандидатов.

С принятием Областного закона Новгородской области о сроке полно-
мочий глава муниципального района избирается представительным органом 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию, 
а глава городского округа избирается представительным органом городского 
округа из своего состава и исполняет полномочия его председателя. В Новго-
родской области только главы поселений избираются на муниципальных вы-
борах с применением мажоритарной избирательной системы относительного 
большинства и возглавляют местную администрацию [7].

В настоящее время существенные изменения в законодательстве о выбо-
рах позволили многим субъектам Российской Федерации отказаться от муни-
ципальных выборов в пользу альтернативных форм формирования представи-
тельных органов и глав муниципальных районов.
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advantages and disadvantages, correlating it with point that it is not quite democratic 
election system.
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campaign, voters, voting, counting of votes, “winner-take-all” election, “Amar 
plan”, swing states.
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С самого становления государства Соединенные Штаты Америки и при-
нятия конституции в 1787 г. выборы президента этой страны являлись непря-
мыми и двухступенчатыми. Несмотря на то, что США – «родина демократии» с 
первой конституцией в своем роде, провозглашающей демократические прин-
ципы и равные права всех граждан, – при выборе президента фактически не 
учитывается голос каждого гражданина. Существуют различные точки зрения 
на такую специфику избирательного процесса США, как обосновывающие не-
обходимость именно такой системы в связи с историческими особенностями 
становления государства, так и критикующие эту систему как недостаток, ссы-
лаясь на «недемократичность» процесса.

Выборы президента Соединенных Штатов проходят раз в четыре года 
и осуществляются на трех уровнях: на федеральном, на уровне отдельных 
штатов и на местах. Выборы президента США – очень сложный многосту-
пенчатый процесс, что обусловлено отсутствием единой централизованной 
избирательной системы и единого избирательного законодательства. Поря-
док и процедура избрания президента регулируются многочисленными нор-
мативными актами как на федеральном уровне, так на уровне штатов и на 
местном. На федеральном уровне это – Конституция США и многочислен-
ные акты и законы (Закон о федеральных избирательных кампаниях 1972 г., 
Закон об избирательных правах 1965 г., Закон о гражданских правах 1964 г., 
Закон о национальной регистрации избирателей 1993 г. и др.) [2]. Каждый 
штат имеет обособленное законодательство, регламентирующее выборы пре-
зидента. Различия в процедурах и законодательстве существуют даже среди 
округов одного штата [4]. В США также отсутствует единый общегосудар-
ственной орган по проведению выборов в стране. Обязанности по проведе-
нию выборов возложены на органы и учреждения различных уровней – фе-
дерального, уровня штатов, местной власти; причем большую роль играет 
именно уровень местной власти. Они формируют избирательные участки и 
избирательные комиссии в зависимости от особенностей территориально-
го деления, проводят голосование, подсчет голосов и оглашают результаты. 
Это говорит о том, что в руках местной власти концентрируются основные 
полномочия, что может привести к злоупотреблению ими и воздействию на 
избирательный процесс.

Особенность президентских выборов в США заключается также в том, 
что президент является главой правительства, то есть исполнительная ветвь 
власти избирается всенародным голосованием, что определяет ее самостоя-
тельность относительно других ветвей власти. Это служит основой американ-
ской системы «сдержек и противовесов». Президент может представлять свою 
партию, но не всегда обязательно имеет большинство в одной либо в обеих па-
латах в конгрессе. Это еще раз подчеркивает независимость законодательной 
ветви власти от исполнительной.

Порядок проведения президентских выборов устанавливался на протяже-
нии длительного времени. На начальном этапе граждане голосуют за выбор-
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щиков, а затем выборщики отдельным голосованием выбирают президента. 
На первом этапе, проходящем обычно с 1 февраля по конец июня, во всех 

штатах проходят первичные выборы кандидатов в президенты – праймериз. 
Эта практика появилась только в XX веке и стала обязательной лишь с 1970-х 
годов. До начала XX века выборы кандидатов находились полностью в руках 
партийного управления, таким образом они оказывали колоссальное полити-
ческое влияние на выборы президента, особенно с учетом роста коррупции 
и бюрократизации в партийном аппарате [3]. Избиратели начинали проявлять 
недовольство и требовать больше выборных постов в государстве, в результа-
те началась избирательная реформа, в ходе которой всеобщим голосованием 
стали избираться сенаторы, губернаторы, другие местные органы власти и кан-
дидаты в президенты от партий. В ходе праймериз граждане выбирают канди-
датов от Республиканской и Демократической партий, которые впоследствии 
поборются за президентское кресло. То, что в США кандидаты от партии, в 
отличие от многих других стран, выбираются голосованием населения, а не 
назначаются руководством партии, – это чисто «американский феномен» [3].

В одних штатах закрытые выборы – за кандидата от Республиканской 
партии голосуют только республиканцы, а за кандидата от Демократической 
партии – только демократы. В других штатах открытые выборы – голосовать 
могут все граждане, вне зависимости от партийной принадлежности, и такая 
процедура становится более популярной, так как растет число американцев, не 
поддерживающих ни одну партию [3]. 

Каждый штат также сам решает, каким образом будет проходить прайме-
риз: путем тайного голосования или же с помощью собрания избирателей – 
кокусов. Кокусы – это форма выборов, в ходе которой кандидатов избирают че-
рез публичное голосование или публичное обсуждение. Такие собрания могут 
проходить где угодно и находятся под полным контролем партий, в то время 
как тайное голосование организуется администрацией штата. Как следствие, 
лидеры партий могут существенно влиять на соотношение голосов в ходе «жи-
вых собраний» и провоцировать «перебежки» избирателей из одной группы 
в другую [3]. Поэтому процедура тайного голосования является более неза-
висимой. 

По окончании процедуры подсчета голосов партия выдвигает делегатов 
от штата, которые на национальном партийном съезде отдадут свои голоса в 
пользу того кандидата в президенты, которого избрало большинство избира-
телей. К примеру, если делегатов от штата двадцать, а голоса разделились по-
полам между двумя конкурентами, то 10 делегатов будут голосовать на съезде 
за одного, а другие 10 – за другого. На съезде могут присутствовать и «супер-
делегаты», которые назначаются из числа партийной элиты. Зачастую имен-
но их голоса решающие, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного 
большинства. После голосования делегатов, кандидатов в президенты США от 
обеих партий официально утверждает руководство партий на национальных 
съездах демократов и республиканцев. 
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 На следующем этапе граждане США избирают президента и выборщи-
ков, которые будут представлять штат и голосовать за одного из кандидатов. 
В разных штатах эта процедура проходит по-разному. На выборах в бюллете-
нях могут быть как имена кандидатов в президенты, так и имена выборщиков, 
которые впоследствии будут голосовать за кандидатов в президенты. Ко дню 
выборов в каждом штате существуют два списка выборщиков, представлен-
ных Демократической и Республиканской партиями. После подведения ито-
гов голосования губернатор утверждает список выборщиков, представленный 
партией, чей кандидат выиграл выборы в этом штате — эти люди и избирают 
президента.

На последнем этапе происходит непосредственный выбор президента вы-
борщиками, обычно они голосуют в конце декабря в своих штатах. У каждого 
из 50-ти штатов есть свое определенное число выборщиков (электоральных го-
лосов), пропорционально численности населения. У густонаселенных штатов 
выборщиков намного больше, чем у малонаселенных, например, в Калифор-
нии их 55, а в Аляске – 3. Сумма электоральных голосов от всех штатов – 538, 
для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270. 

6 сентября 1787 г. Конвент утвердил Коллегию выборщиков как способ 
избрания президента США, при котором выборщики от каждого штата будут 
голосовать единым блоком, а не распределять свои голоса пропорционально 
воле избирателей. Здесь имеется в виду знаменитый американский принцип 
«победитель получает все», который зачастую подвергается критике. Согласно 
ему, все голоса выборщиков от штата получает тот единственный кандидат, ко-
торый набрал в этом штате простое большинство голосов избирателей. Однако 
такая система может приводить к определенным «казусам», примером могут 
послужить президентские выборы в 2000 году, когда Альберт Гор, получив 
больше голосов избирателей, чем Джордж Буш, проиграл выборы. 

Несмотря на традицию, штат вправе сам определять, как он будет распо-
ряжаться голосами выборщиков. Законы штатов Мэн и Небраска предусматри-
вают иной порядок распределения голосов выборщиков. В Небраске всего 5 
выборщиков и 3 избирательных округа, которые выбирают трех независимых 
выборщиков, голосующих по своей воле; остальные 2 голоса отдаются канди-
дату, получившему большинство голосов в штате. В этом штате такое разделе-
ние голосов реально имело место на выборах в 2008 г., а в истории штата Мэн 
это еще не использовалось. 

Будущий президент США по закону может быть и самовыдвиженцем, но 
в реальности это почти невозможно из-за двухпартийной системы США и ма-
жоритарной системы выборов, которая действует в соответствии с принципом 
«победитель получает все». Другому кандидату не удастся набрать необходи-
мое количество голосов выборщиков для победы, и существование третьего 
кандидата вообще поставит возможность выбора президента под вопросом, 
так как третий отбирает голоса выборщиков у других кандидатов и ни один из 
них не наберет 270 голосов [3]. 
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Косвенная система выборов президента США постоянно подвергается 
критике, так как она может давать определенные «сбои». Сейчас вопрос о вы-
борщиках — один из самых спорных и обсуждаемых в США [3]. В разное 
время обсуждались попытки провести избирательную реформу и осуществить 
переход к прямому демократическому голосованию. Во-первых, это очень про-
блематично в связи с сложностью ввода новых поправок к конституции, а во-
вторых сторонники данной системы обосновывают ее необходимость.

Подобная система напрямую связана с историей возникновения государ-
ства США. Изначально отцы-основатели к прямой демократии относились с 
недоверием. Самый главный недостаток, как они считали, состоял в неравно-
мерном распределении населения по штатам, в результате чего мнение шта-
тов с малочисленным населением попросту бы не учитывалось. Так как США 
изначально формировалась из независимых штатов, каждый из которых имел 
собственное законодательство, было решено, что каждый штат будет выбирать 
авторитетных людей, которые впоследствии проголосуют за кандидата в пре-
зиденты. 

Существует так называемый «План Амара», в соответствии с которым 
штаты, присоединившиеся к соглашению, будут отдавать свои голоса кандида-
ту, получившему большинство голосов в масштабе всей страны [5]. Как только 
количество голосов выборщиков этих штатов превысит необходимый для по-
беды минимум (270 голосов), это должно привести к введению на практике 
всенародных прямых выборов при условии соблюдения выборщиками этого 
соглашения. К концу 2014 года к соглашению присоединились штаты Мэри-
ленд, Нью-Джерси, Иллинойс, Гавайи, Вашингтон, Массачусетс, округ Колум-
бия, Вермонт, Калифорния, Род-Айленд и Нью-Йорк, имеющие в сумме 165 
голосов из 270 необходимых. Также в 2004 году в штате Колорадо проводился 
референдум о переходе к избранию выборщиков по правилам пропорциональ-
ной избирательной системы, однако решение не было принято.

Невозможно однозначно оценить систему избрания президента США – 
существуют как преимущества, так и значительные недостатки. В первую 
очередь особенности данной системы обусловлены историей становления го-
сударства, так как система выборщиков отражает принципы федерализма в 
государственном устройстве: каждый субъект (штат) однозначным образом 
определяет «своего» президента из общего числа кандидатов. К преимуще-
ствам можно отнести также то, что благодаря такой системе фальсификация 
результатов выборов не примет больших масштабов, влияет на распределение 
голосов только в одном штате и легче доступна тщательному расследованию, 
пересчёт голосов происходит только по штатам, а не на федеральном уровне. 

Принцип «победитель получает всё» мотивирует кандидатов уделять 
особое внимание интересам малочисленных штатов, так как их голоса яв-
ляются зачастую решающими. Вес одного голоса выборщика в маленьком 
штате намного больше, чем в крупном, таким образом представительство в 
них тоже больше. С одной стороны, это дает больше прав малочисленным 



87

штатам, а с другой – ущемляет права многочисленных.
Джейми Раскин, сенатор от штата Мэриленд, специалист по конституцион-

ному праву, выступающий за реформу коллегии выборщиков также отмечает не-
равные условия различных штатов: «… например, в 2004 году выборы заверши-
лись отрывом в 365 голосов в штате Нью-Мексико и отрывом в 312 043 голоса в 
штате Юта, то есть у избирателя в Нью-Мексико была вероятность повлиять на 
назначение выборщиков в сотни раз больше, чем у избирателя в Юте» [1].

Недостатков в избрании президента США, на наш взгляд, достаточно 
много. Несмотря на то, что такая система выборов учитывает интересы мало-
численных штатов, она не учитывает интересы партийных меньшинств в не-
которых штатах. Принцип «победитель получает все» главную роль в выборе 
президента отдает так называемым «колеблющимся штатам», в которых нет 
устойчивого преобладания республиканского или демократического электора-
та. В штатах, в которых это преобладание есть и исторически сохраняется на 
протяжении многих лет, избиратели менее популярной в этом штате партии 
часто просто не тратят своего времени на выборы и не голосуют, а кандидат не 
ведет там пропаганду и не расходует денежные средства.

Децентрализация избирательной системы США и отсутствие общего-
сударственного контроля за деятельностью органов и учреждений, в обязан-
ности которых входит проведение выборов, – также является существенным 
минусом, так как это усложняет процесс голосования и подсчет голосов на раз-
личных этапах, что ведет к появлению многочисленных ошибок (сознательных 
или ненамеренных) и фальсификаций [3]. Институт «кокусов», концентрация 
полномочий в руках местной власти, колоссальная роль партий в проведении 
выборов – все это может вызывать злоупотребления полномочиями и влиять на 
избирательный процесс.

Самый главный недостаток, как утверждают и критики избирательной 
системы США, на наш взгляд, заключается в том, что существующая косвен-
ная система выборов может давать сбои, а именно – победитель всенародного 
голосования может проиграть голосование выборщиков. В истории США та-
кой инцидент случался 3 раза - президентом избирался кандидат, набравший 
меньше голосов избирателей (но не выборщиков), чем его противник: Р. Хейз 
в 1876, Б. Гаррисон в 1888, Дж. Буш-младший в 2000.

Поэтому можно сделать вывод: система выборов президента в США 
сложна, запутана и не прозрачна. Хотя она постепенно совершенствовалась, 
учитывая специфику американского общества, сказать однозначно эффективна 
она или нет – очень затруднительно. Эта система действовала на протяжении 
двух с лишним столетий, и все это время она подвергалась критике за «недемо-
кратичность». Наравне со значительными преимуществами системы выборов 
президента США многие проблемы сохраняют свое негативное влияние, и их 
еще только предстоит решить.
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Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня про-
ходит процесс глобальной информатизации общества. Происходит внедрение 
глобальных телематических сетей и систем во все сферы жизни. В данных ус-
ловиях растет значение регулирования отношений в области информационной 
безопасности пользователей российских телематических сетей. В России од-
ной из таких сетей является Государственная автоматизированная система (да-
лее – ГАС) «Выборы». Необходимо воспитывать информационную культуру 
правоприменителей, а также подготавливать современных юристов, включая 
специалистов в области информационного права.

На сегодняшний день можно выделить 5 основных проблем в сфере пра-
вового регулирования информационной безопасности телематических сетей:

1 Проблема стандартизации основных сетеобразующих протоколов гло-
бальной телематической сети. Международная модернизация сетеобразующих 
протоколов сети Интернет реализуется с момента их создания. Это в первую 
очередь два базовых протокола: протокол глобальной динамической маршру-
тизации BGP (англ. BorderGatewayProtocol - протокол пограничного шлюза) 
и протокол разрешения доменных имен DNS (англ. DomainNameSystem – си-
стема доменных имен). В настоящий момент создано множество действенных 
вариантов сетеобразующих протоколов, принятых интернет-сообществом в 
формате RFC (RequestsforComments – «требования к обсуждению»), которые 
играют роль международных технико-правовых стандартов. Например, раз-
работан и принят стандартизирующей международной организацией IETF 
(InternetEngineeringTaskForce – Инженерный совет Интернета) стандарт за-
щищенного протокола разрешения доменных имен DNSSec (DNS Security), 
который предлагает надежную криптографическую защиту по сравнению со 
стандартным протоколом DNS и сохраняет полную обратную совместимость 
с ним. 

2 Угроза попыток влияния на Глобальную телематическую сеть (далее – 
ГТС) и государственные процессы со стороны другого государства. Появляется 
возможность для отдельно взятых государств управлять работоспособностью 
сети Интернет в других государствах того же региона. Здесь стоит отметить 
так называемые «политические» атаки, которые направлены касательно со-
ответствующего государства или владельца зоны DNS (резонанс такой атаки 
очевиден).

Также хочется обратить внимание на тот факт, что контроль над систе-
мой доменных имен и адресов интернета осуществляется в США (управление 
корневой (root) зоной DNS осуществляет американская организация ICANN, а 
техническое сопровождение работ по созданию и наполнению зоны осущест-
вляет американская организация Verisign).
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3 Уязвимости в криптографических приемах (алгоритмах, средствах), ко-
торые используются в протоколах ГТС. Необходимо отметить, что в проекте 
SIDR предусмотрено применение только одного криптографического алгорит-
ма, и, в случае если он будет скомпрометирован, механизм его смены отсут-
ствует, в то время как в протоколе DNSSec есть возможность выбора и исполь-
зования различных криптографических алгоритмов.

4 Атаки на центры доверия. Внедрение проверки (верификации) информа-
ции с помощью криптографических средств обусловливает выделение в сети 
определенных «центров», которые исполняют роль и функции «центров до-
верия». Такие «центры» являются целью для различных технологических и 
организационно-политических атак.

5 Большое время на внедрение новой модернизированной системы. В 
процессе работы системы перерывы недопустимы. На время внедрения но-
вовведений глобальные сети должны обеспечивать бесперебойное функцио-
нирование протоколов. Также сохраняется возможность нанесения кибератак 
(включая крэкинг, спаминг, фишинг, киберсквотинг и др.) [1].

Государственная автоматизированная система «Выборы» является одной 
из гарантий обеспечения достоверности, оперативности и полноты информа-
ции о выборах и референдумах. Одним из принципов использования системы 
является обеспечение безопасности информации в сочетании с открытостью 
самой системы и доступностью информации, которая содержится в информа-
ционных ресурсах системы [2].

Одними из самых опасных угроз информационной инфраструктуре ГАС 
«Выборы» являются:

- компрометация конфиденциальности, искажение, имитация и уничтоже-
ние информации при несанкционированном доступе;

- несанкционированное использование технических ресурсов, а также 
блокирование информации сети (отказ в обслуживании);

- угроза внешней атаки на электронную систему [3].
В результате несанкционированного воздействия на систему ожидают се-

рьезные последствия. В частности нарушение функционирования оборудова-
ния Комплекса средств автоматизации (КСА) или всего фрагмента системы; 
нарушение конфиденциальности, целостности и подлинности информации. В 
результате конечный пользователь может получить искаженную, неверную ин-
формацию о выборах и референдумах.

Также стоит обратить внимание на тот факт, что на КСА и на Террито-
риальных избирательных комиссиях (ТИК) сформированы базы данных изби-
рателей, участников референдума, которые содержат персональные данные –
здесь вопрос обеспечения безопасности приобретает чрезвычайно важное зна-
чение. Это касается как обеспечения безопасности информации внутри изби-
рательных комиссий при работе с персональными данными, так и обеспечения 
физической защиты помещений, оборудования КСА и документации.

Для обеспечения информационной безопасности стоит обратить вни-
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мание на механизм проверки процесса анализа бюллетеней избирателей с 
тем, чтобы они соответствовали необходимым нормам. Здесь необходимо 
создать правовые и технические условия для внедрения юридически значи-
мого электронного документооборота, в первую очередь для обмена элек-
тронными документами о результатах голосования между избирательными 
комиссиями [4]. 

Все обозначенные выше проблемы необходимо решать. Во-первых, это 
снизить вероятность отказа сети Интернет на национальном сегменте сети. 
Это можно обеспечить комплексом организационно-правовых и технологиче-
ских мероприятий. Данные мероприятия нужно сосредоточить на уменьшении 
возможности реализации уязвимости либо на уменьшении негативных эффек-
тов от ее реализации.

Во-вторых, уместным представляется активное участие в процессе мо-
дернизации существующих сетеобразующих протоколов квалифицированных 
российских специалистов: юристов, криптологов, специалистов по инфор-
мационной безопасности и экспертов – для предоставления бесперебойной 
работы национального сегмента сети Интернет, противодействия внедрению 
технологий, которые могут привести к угрозе попыток влияния со стороны 
другого государства.

В ответ на угрозу уязвимости криптографических средств представляется 
возможным развитие отечественных криптографических алгоритмов, которые 
обеспечат возможность их применения в модернизированных протоколах в 
рамках национального сегмента сети Интернет, а также и мирового. 

На сегодня более проработанных, защищенных и совершенных преемни-
ков для существующих сетеобразующих протоколов BGP и DNS нет, а значит, 
специалистам необходимо активно участвовать в правовых и технологических 
исследованиях, построении и создании новых протоколов, которые смогли бы 
обеспечить более высокую защищенность, надежность и устойчивость функ-
ционирования национального сегмента сети Интернет.

Следовательно, для обеспечения информационной безопасности россий-
ских телематических сетей, необходимо:

- проводить работу по введению международно-правовых стандартов 
криптографических алгоритмов;

- активно участвовать в разработке новых и модернизации существующих 
сетеобразующих протоколов;

- выработать регламенты для операторов национального сегмента сети 
Интернет в области конфигурирования протокола глобальной маршрутизации, 
уменьшения возможности осуществления уязвимостей данного протокола, ис-
пользования криптографических средств защиты информации, основанных на 
отечественных криптографических алгоритмах, а также сделать возможным 
выполнение этих требований операторами связи.
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Конституцией Российской Федерации провозглашено, что высшим непо-
средственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы (ч. 3 ст. 37) [1]. 
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Граждане Российской Федерации имеют права избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 
также участвовать в референдуме, то есть наделены провозглашенными Кон-
ституцией Российской Федерации избирательными правами. Не имеют таких 
прав лица, не достигшие 18-ти лет, признанные недееспособными, невменяе-
мыми, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

Правовыми основами осуществления гражданами своих избирательных 
прав являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 
05.04.2016 г.), Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации», иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов 
Российской Федерации.

За нарушение законодательства о выборах предусмотрена юридическая 
ответственность: дисциплинарная, гражданско-правовая и наиболее строгая – 
уголовная. В данной работе представлены результаты научного исследования 
уголовно-правовой ответственности за нарушение избирательных прав граж-
дан. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) 
в главе 19 «Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» предусмотрена уголовная ответственность за четыре состава пре-
ступления, посягающих на избирательные права граждан: статья 141 «Воспре-
пятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 
комиссий», статья 141.1 «Нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициатив-
ной группы по проведению референдума, иной группы участников референ-
дума», статья 142 «Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума» и статья 142.1 «Фальсификация итогов голосования» [2].

Родовым объектом данных преступлений являются общественные отно-
шения, обеспечивающие нормальное функционирование личности. Видовым 
объектом выступают общественные отношения, обеспечивающие защиту про-
возглашенных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина [3, с.75]. 

Согласно статистическим данным, количество обозначенных преступле-
ний зарегистрировано незначительно. Например, за 2009 г. в Российской Феде-
рации было зарегистрировано 53 преступления, в 2010 г. – 50, аналогичное по-
ложение и в последние годы. Однако на рассмотрение в суды уголовные дела 
практически не поступали. По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в 2013 году число осужденных по вступившим в законную силу при-
говорам по ст. 141 УК 2 лица, по ст. 142 УК – 4, по ст.142.1 УК – 5, в 2014 году 
соответственно: по ст.141-141.1 УК – 0, по ст.142 УК – 8, по ст.142.1 УК – 3, в 
2015 году по ст. 141УК – 1, ст. 142 УК– 3, 142.1 УК – 4 [4].

Проведя анализ представленной статистики, можно сделать вывод о том, 
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что ст. 141 УК РФ ««Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий» практически не работает, т.к. за послед-
ние 3 года (с 2013 по 2015 гг.) в Российской Федерации в судах осуждено всего 
3 лица, совершивших указанное преступление.

Действительно ли таких преступлений не совершается в России? И, без-
условно, получим ответ, что их предостаточно. Рассмотрим более подробно 
проблематику квалификации статьи 141 УК РФ.

Объективная сторона обозначенного преступления описана в диспози-
ции статьи и заключается в «воспрепятствовании свободному осуществлению 
гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, 
нарушении тайны голосования, а также воспрепятствовании работе избира-
тельных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избира-
тельной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих 
обязанностей». Таким образом, непосредственным объектом совершения пре-
ступления является конституционные права граждан на свободу осуществле-
ния гражданами своих избирательных прав.

Содержание понятия «избирательные права граждан» неоднозначно с точ-
ки зрения уголовно-правового понимания и избирательного законодательства.

На основании изучения нормативно-правовой базы, регулирующей про-
цесс реализации избирательных прав, под избирательными правами граждан, 
предусмотренными Конституцией РФ, понимается их право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, 
право выдвигать кандидатов, участвовать в предвыборной агитации, наблю-
дении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, в том числе 
при подсчете итогов голосования и определении результатов выборов, а также 
в других избирательных действиях. 

Как отмечает Горяный С.В.: «Понятием «избирательные права» охватыва-
ется достаточно сложный комплекс как конституционных, так и производных 
от них, других прав и свобод человека. Реализация таких прав происходит в 
рамках избирательного процесса. При этом, в рамках избирательного процес-
са находят свою реализацию такие субъективные права граждан, как: право 
избирать (активное избирательное право); право быть избранным (пассивное 
избирательное право); право на организацию и проведение выборов на осно-
вании конституционных и законодательных принципов; право участвовать в 
выдвижении кандидатов; право принимать участие в предвыборной агитации; 
право принимать участие в формировании избирательных комиссий; право на 
ознакомление со списком избирателей; право принимать участие в наблюде-
нии за проведением выборов, работой избирательных комиссий; право делать 
взносы в избирательные фонды; право на беспрепятственный доступ к инфор-
мации о себе (а также списка избирателей в целом), на уточнение этой ин-
формации в целях обеспечения ее полноты и достоверности; право на участие 
в работе избирательных комиссий; право на финансирование избирательных 
кампаний; право на обжалование нарушений избирательных прав граждан; 
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право на сохранение избирательных документов после проведения выборов; 
право на участие в других мероприятиях, связанных с выборами. Указанный 
перечень не является исчерпывающим и носит открытый характер. Указанное 
выше свидетельствует, что понятием «избирательные права» не охватывается 
только конституционное право граждан избирать или быть избранным. Под 
ним следует понимать также и право на любые другие действия, связанные с 
подготовкой и проведением выборов. При этом следует заметить, что из всего 
перечня таких прав уголовно-правовой защитой в ст. 141 УК РФ обеспечены 
лишь отдельные» [5, с.28]. 

Таким образом, уголовно-правовое содержание понятия «избирательные 
права» при квалификации преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, 
охватывает право граждан: избирать (активное избирательное право); быть 
избранным (пассивное избирательное право); на участие в работе избиратель-
ных комиссий; на тайну голосования. Такая ситуация приводит к ошибкам в 
квалификации воспрепятствования осуществлению гражданами РФ своих из-
бирательных прав.

Уголовно-наказуемое деяние – «воспрепятствование» рассмотренным 
выше избирательным правам граждан. Согласно словарю С.И. Ожегова, это 
слово производно от глагола «препятствовать» – создавать препятствие, слу-
жить препятствием, не допускать чего-нибудь» [6, с.584]. 

Демократическими принципами избирательной системы Российской Фе-
дерации являются равенство избирателей и гарантии их прав на всех стадиях 
избирательного процесса, свободу выдвижения кандидатов, равенство шансов 
кандидатов в свободной предвыборной борьбе, нейтральность государствен-
ного аппарата и должностных лиц, гласность в деятельности избирательных 
комиссий, общественный контроль за проведением выборов и определением 
их результатов.

Закон не конкретизирует способы воспрепятствования, в связи с чем соз-
даются трудности для правоприменителя. Однако следует предположить, что 
любое нарушение принципов избирательной системы будет свидетельствовать 
о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан. Кроме 
того, воспрепятствование может выражаться в срыве или затруднении встречи 
кандидата с избирателями; в незаконном отказе зарегистрировать гражданина 
в качестве кандидата в депутаты или открывать специальный счет для форми-
рования избирательного фонда кандидатов в банке; в создании препятствий 
участию кандидата в предвыборной кампании, запрещении вести предвыбор-
ную агитацию и т.д.

 В УК РФ дефиниция общественно-опасного деяния в форме воспрепят-
ствования имеется ещё в шести составах преступлений: «Воспрепятствование 
законной профессиональной деятельности журналистов» (ст. 144 УК), «Не-
законное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 
проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний» (ч. 3 
ст. 148 УК), «Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстра-
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ции, шествия, пикетирования или участию в них» (ст.149 УК), «Воспрепят-
ствование законной предпринимательской или иной деятельности» (ст. 169 
УК), «Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг» (ст.185.4УК), «Воспрепятствование осуществле-
нию правосудия и производству предварительного расследования» (ст.294 УК).

В обозначенных составах преступлений описывается, какие конкретно 
действия воспрепятствования являются уголовно-наказуемыми, кроме ст. 294 
УК, где объективная сторона заключается во «вмешательстве в какой бы то ни 
было форме в деятельность суда». 

В основном составе ч.1 ст. 141 УК не раскрыто, какое именно деяние, на-
правленное на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий, признается преступлением, что, конечно же, 
является для правоприменителя проблематичным, в связи с чем не может ве-
сти к единообразному правоприменению на всей территории Российской Фе-
дерации. 

Особо проблематичным является квалификация воспрепятствования сво-
бодному осуществлению избирательных прав по п. «а» ч.2 ст.141 УК «соеди-
ненные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с 
угрозой её применения».

Описание объективной стороны дублирует статью 5.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ, предусматривающую административную 
ответственность за подкуп избирателей, участников референдума, где сделана 
оговорка «если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» [7]. 

Где эта грань между административной и уголовной ответственности – в 
законодательствах не оговаривается. 

Определение подкупа дано в ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»: «Подкуп избирателей, участ-
ников референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные мате-
риальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за 
сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); 
производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выпол-
нявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голо-
сования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную 
распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключени-
ем печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специ-
ально изготовленных для избирательной кампании, кампании референдума; 
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воз-
действовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний 
передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ 
(в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления» [8]. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в п.37 указано, что 
при решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, участников 
референдума надлежит выяснять подпадают ли совершенные действия под 
перечень действий, которые в соответствии с п. 2 ст. 56 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. могут расцениваться как подкуп избирателей, участников 
референдума, имея в виду, что указанный перечень не подлежит расширитель-
ному толкованию [9]. Вместе с тем, в Постановлении нет разъяснения о том, 
когда подкуп является правонарушением, предусмотренным ст.5.16 КоАП, а 
когда преступлением, предусмотренным ч.2 ст.141 УК.

Судебная практика в этом вопросе также неоднозначна. Так, 30 ноября 
2015 г. мировым судьёй судебного участка № 3 г. Орла Прохоров С. Г. признан 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 5.16 КоАП РФ, в том что он, находясь около здания школы, в которой 
располагались 2 избирательных участка, действуя от партии «<ОБЕЗЛИЧЕ-
НО>», во время проведения досрочного голосования на выборах депутатов 
городского совета народных депутатов, осуществлял подкуп избирателей в 
период избирательной кампании, выдавая денежные средства избирателям за 
голос в пользу кандидата в депутаты от партии «<ОБЕЗЛИЧЕНО>» <ФИО1>. 
Прохорову назначено административное наказание в виде административного 
штрафа в размере 20000 рублей [10].

В противовес этому, 21 декабря 2011 г. Энгельсский районный суд Са-
ратовской области за аналогичные действия признал виновными Кручинина 
А.Г. и Ревина С.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 141 УК РФ: воспрепятствование свободному осуществлению гражданами 
своих избирательных прав, соединенное с подкупом, и назначил им наказание 
в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. 

В период с конца февраля по 12 марта 2011 г., в вечернее время суток, Кру-
чинин А.Г., находясь в г. Энгельсе, выполняя полученные им указания лица, 
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство 
в связи с его розыском, непосредственно направленные на нарушение права 
граждан на прямое, свободное и равное волеизъявление на выборах, реали-
зуя свои преступные намерения, осознавая противоправностьсвоих действий, 
с целью личной наживы и незаконного обогащения, стал открыто предлагать 
избирателям, проживающим на территории одномандатного избирательного 
округа № 20 Энгельсского муниципального района, денежное вознаграждение 
за то, чтобы они намерено проголосовали за определенного им кандидата в 
депутаты Л. с целью умышленно опорочить репутацию последнего и добиться 
его снятия с выборов. 13 марта 2011 г. в период с 08 часов до11 часов, находясь 
около избирательного участка, расположенного в здании дома культуры, изби-
ратели С. и Ш. согласились на предложение Ревина С.А. и получили от послед-
него деньги в сумме 500 рублей каждый за то, чтобы они, независимо от своего 
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внутреннего убеждения, проголосовали за кандидата в депутаты Собрания де-
путатов Энгельсского муниципального района четвертого созыва К.Р.И. [11].

Олонецким районным судом Республики Карелия прекращено уголовное 
преследование 15 декабря 2015г. в отношении Магоевой А.А., которая оказала 
пособничество в воспрепятствовании свободному осуществлению граждана-
ми А.А.А., А.Г.П. и другими неустановленными лицами своих избирательных 
прав, соединенное с их подкупом, приискав и убедив указанных граждан за 
вознаграждение проголосовать на выборах за кандидата в депутаты ....., а так-
же предоставив информацию об указанных гражданах ....., устранив препят-
ствия между ней и незнакомыми лицами - избирателями, чем способствовала 
совершению преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, устранив препятствия его совершения. Этими действиями Маго-
ева А.А. совершила преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33 - п. «а» ч. 2 ст. 
141 УК РФ. Уголовное преследование в отношении Магоевой А.А., обвиняе-
мой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 - п. «а» ч.2 ст.141 
УК РФ, прекращено на основании ст.28 УПК РФ (деятельное раскаяние) [12].

Нельзя не согласиться с позициейБагмета А.М. и Бычковой Е.И. в том, что 
«социальная ценность избирательных прав граждан достаточно велика, чтобы 
за их нарушение предусматривалась уголовная ответственность, особенно в 
части, касающейся подкупа избирателей, поскольку в данном виде преступле-
ние имеет также и коррупционную направленность. В этой связи предлагается 
исключить ст. 5.16 КоАП «Подкуп избирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах 
и референдумах».… По данным интервьюирования, из 264 членов участковых 
избирательных комиссий и 135 мировых судей 58% опрошенных поддержали 
предложение об установлении уголовной ответственности за подкуп в круп-
ном размере, 42% из них указали на необходимость отмены административной 
ответственности [13, с.11-12]. 

Квалифицирующими признаками п.п. «б» и «в» ч. 2 ст. 141 УК РФ яв-
ляются совершение деяния с использованием служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Как 
показывает практика, у правоприменителя возникают сложности при квали-
фикации воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий, совершенного с использованием служебного поло-
жения, так как в уголовном законе нет конкретного пояснения, что необходимо 
понимать под служебным положением… Исходя из изложенного, следует от-
метить существующие в настоящее время проблемы в юридической трактовке 
нормы ст. 141 УК, затрудняющие процесс ее реализации [14, с. 211]. 

 Часть 3 ст. 141 УК РФ – вмешательство с использованием должностно-
го или служебного положения в осуществление полномочий избирательной 
комиссии, комиссии референдума, установленных законодательством о вы-
борах и референдумах, с целью повлиять на ее решения. Законодателем дан 
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исчерпывающий перечень способов вмешательства: требование или указание 
должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
избирательных блоков, подсчета голосов избирателей, участников референду-
ма и по иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции избира-
тельной комиссии, комиссии референдума. 

Категория составов преступлений, предусмотренных ч.ч.1-3 ст. 141 УК 
РФ небольшой и средней тяжести, при этом максимальное наказание – до 5  лет 
лишения свободы. Однако реальное лишение свободы судами не назначает-
ся. Например, в ходе исследования были изучены судебные решения по пяти 
уголовным делам за 2010-2015 годы, по трем из которых вынесены обвини-
тельные приговоры и по двум производство прекращено в связи с деятель-
ным раскаянием и по амнистии (2015 год). Осуждены и признаны виновными 
Кручинин и Ревин по п. «а» ч.2 ст.141 УК, Казакова и Канез по п.п. «а,б,в» 
ч.2 ст.141 УК к лишению свободы на срок от 2 до 2 лет 6 месяцев, условно с 
испытательным сроком. Галимова, глава администрации сельского поселения 
Республики Башкортостан, осуждена по ч.3 ст.141 УК к штрафу.

В целях единообразного правопонимания и правоприменения на всей тер-
ритории Российской Федерации полагаю необходимым конкретизировать уго-
ловно наказуемое деяние, заключающееся в воспрепятствовании осуществле-
нию избирательных прав или работе избирательных комиссий, изложив часть 
1 статьи 141 УК в следующей редакции:

 «1. Нарушение законодательства Российской Федерации о свободном 
осуществлении гражданином своих избирательных прав или права на участие 
в референдуме, о работе избирательных комиссий…»

Предложенная выше редакция бланкетной диспозиции ст. 141 УК позво-
лит конкретизировать деяние путем обращения к конкретной норме законода-
тельства Российской Федерации, регулирующей процесс избирательного пра-
ва, которая была нарушена. 

Административную ответственность за нарушения избирательных прав, 
сопряженных с подкупом, исключить.
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СУДИМОСТЬ КАНДИДАТА КАК ФАКТОР 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРАВА КАНДИДАТА И ОЦЕНКА ЕГО РЕПУТАЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Аннотация. В статье рассматриваются этапы введения в националь-
ное избирательное законодательство так называемого «криминального филь-
тра» для кандидатов на выборные должности в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления Российской Федерации. Автором 
приведены данные социологических исследований, статистика, высказаны 
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мнения по ряду актуальных проблем по теме.
Материал подготовлен с использованием Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 
09.03.2016г.). 

Ключевые слова: лишение избирательных прав, признанные судом недее-
способными, содержащиеся в местах лишения свободы, имевшие и имеющие 
судимость, неснятая и непогашенная судимость, криминальный фильтр, све-
дения о судимости, подвергнутые административному наказанию, тяжкие 
или особо тяжкие преступления, ограничение пассивного избирательного 
права.

THE CANDIDATE’S CONVICTION AS A CAUSE OF 
DISABLEMENT OF CANDIDATE’S RIGHT TO BE 

ELECTED AND HIS REPUTATION RATING BY VOTERS

Abstract. The article gives information on the stages of introduction of 
“criminal fi lter“to the national electoral legislation for the candidates for an 
elective offi ce to the state government bodies and local self-government bodies of 
the Russian Federation. The author gives data of social researches, statistic and 
various opinions about these current problems.

Keywords: disfranchisement, held by any court to be incompetent, people 
in places of deprivation of freedom, suffered and suffers conviction, unquashed 
and outstanding conviction, criminal fi lter, details of conviction, subjected to 
administrative penalty, enormous offence and high crime, disablement of the right 
to be elected.

Впервые в советский период формально демократические принципы из-
бирательного права были сформулированы в Конституции СССР 1936 года. 
Согласно данной Конституции, от выборов отстранялись умалишенные и 
лица, осужденные судом с лишением избирательных прав (в качестве факуль-
тативной меры наказания). Однако на практике в соответствии с постановле-
нием Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 1945 г. «О внесении в 
списки избирателей лиц, имеющих судимость и находящихся под следствием» 
любые лица, находившиеся под следствием или в изоляторе временного со-
держания, лишались избирательных прав – как активного, так и пассивного.

Впоследствии лишение избирательных прав как отдельная мера уголовно-
го наказания была отменена. Согласно Конституции СССР 1977 года (ст. 96), из 
граждан СССР, достигших 18 лет, не имели право избирать и быть избранными 
только лица, признанные в установленном законом порядке умалишенными. 
Вместе с тем специально не оговоренный в Конституции и законодательстве 
запрет на участие в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы, 
продолжал действовать. Как официально пояснялось, «избирательные участ-
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ки» не образуются лишь в инфекционных больницах для больных опасными 
инфекционными заболеваниями, в психиатрических больницах, в лечебно-
трудовых профилакториях (ЛТП), а также в местах лишения свободы».

В конце 80-х годов в Конституцию СССР и Конституцию РСФСР были 
внесены изменения, уточняющие объем ограничений избирательных прав 
граждан: в выборах не участвуют психически больные граждане, признанные 
судом недееспособными, лица, содержащиеся в местах лишения свободы, а 
также направленные по решению суда в места принудительного лечения. 

В соответствии со ст. 95 Конституции СССР (по состоянию на январь 
1991г.) в выборах не участвуют психически больные граждане, признанные 
судом недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах 
лишения свободы, находящиеся по решению суда в местах принудительного 
лечения, а также лица, в отношении которых избрана мера пресечения - со-
держание под стражей.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года не име-
ли права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 
(ст. 32).

Критерии для введения иных ограничений прав и свобод граждан уста-
новлены в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, в соответ-
ствии с которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Расширение данных ограничений разными правоведами 
представляется проблематичным с точки зрения их соответствия Конституции 
Российской Федерации. 

 Но, тем не менее, до ноября 2006 года активного и пассивного избира-
тельного права были лишены только недееспособные граждане и содержащи-
еся в местах лишения свободы по приговору суда, что было закреплено также 
в ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон «Об основных гарантиях…»). 

 Никакого иного, так называемого, криминального фильтра на выборах не 
существовало. За исключением того, что при наличии в отношении гражда-
нина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока, этот гражданин не мог быть зарегистрирован в качестве 
кандидата, если голосование на выборах в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления состоится до истечения указанного срока.

 Но разговоры по поводу криминального фильтра возникали постоянно, 
как в прессе, так и на «кухне», поскольку десятки и сотни с криминальным 
прошлым людей избирались депутатами и главами, а баллотировались – тыся-
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чи по всей России. Сведения о криминальном прошлом кандидатов станови-
лись достоянием гласности, в основном посредством предвыборных агитаци-
онных материалов, чаще всего подложных (т.е. без выходных данных), хотя и 
соответствовавших, в большинстве случаев, действительности.

 Дело в том, что действовавшее на тот период времени законодательство 
о выборах требовало от кандидатов указывать в заявлении о согласии балло-
тироваться на выборную должность сведения только о неснятых и непогашен-
ных судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименова-
ний) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании 
которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного го-
сударства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законо-
дательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации. Сведения об этих судимостях 
также должны были быть размещены на информационных стендах в помеще-
ниях избирательных участков, указаны в подписных листах и в избирательном 
бюллетене (п.58 ст.2, п.2 ст.33, п.9 ст.37, п.4 ст.61, Федерального закона «Об 
основных гарантиях…»). Сокрытие от избирательной комиссии сведений о су-
димости являлось основанием для отказа в регистрации кандидата.

Наконец, Федеральным законом № 225-ФЗ от 5.12.2006г. криминальный 
фильтр все-таки был установлен: статья 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях…» была дополнена п.3.2, согласно которому не имели права быть 
избранными граждане Российской Федерации:

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;

б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направлен-
ности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и име-
ющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления;

в) подвергнутые административному наказанию за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст.20.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если голосование на вы-
борах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию;

г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен 
факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 насто-
ящего Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных 
подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 настоящего 
Федерального закона, если указанные нарушения либо действия совершены до 
дня голосования на выборах в течение установленного законом срока полно-
мочий органа государственной власти или органа местного самоуправления, в 
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которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого 
назначены выборы» (т.е. ограничений, касающихся экстремизма, возбуждения 
розни, пропаганды и демонстрации нацистской атрибутики и символики).

 Ст. 20.3 КоАП РФ – «Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными закона-
ми». Подпункт «в» п.3.2 Федеральным законом № 211-ФЗ от 24.07.2007г. был 
дополнен ст. 20.29 КоАП РФ – «Производство и распространение экстремист-
ских материалов».

В августе 2011 г. на закрытой встрече с лидерами российских политиче-
ских партий Президент РФ Дмитрий Медведев попросил их не включать в 
свои предвыборные списки лиц, имеющих или имевших в прошлом судимость, 
справедливо указывая на то, что в высшем законодательном органе страны 
должны работать люди, у которых никогда не было конфликтов с законом. Той 
же точки зрения придерживались в то время и большинство российских граж-
дан: 71% россиян считали, что кандидатами в депутаты не должны становить-
ся граждане даже с погашенной судимостью. Мнение это характерно, прежде 
всего, для сторонников «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» (80%) и пожилых изби-
рателей (78%). Гораздо лояльнее в этом плане были поклонники ЛДПР (36%) 
и респонденты моложе 35 лет (23—25%). 

Федеральным законом № ФЗ-40 от 02.05.2012г. криминальный фильтр бо-
лее ужесточился: подпункт «а» п.3.2 ст.4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях…» был изменен и изложен в следующей редакции:

Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации
а) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и 

(или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответ-
ствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или 
особо тяжкими преступлениями. Т.е. фактически таким людям доступ в боль-
шую и малую политику, во власть был заказан пожизненно.

Разумеется, это не всем понравилось (в основном – потенциальным кан-
дидатам). 

В 2013 году в Конституционный Суд Российской Федерации поступи-
ли жалобы шестерых обиженных кандидатов из разных регионов страны – 
Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и 
В.Ю. Синькова, которым было отказано в регистрации кандидатами в депутаты 
и на должность главы муниципального образования в соответствии с вышеназ-
ванным подп. «а» п.3.2 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях…». 
Заявители оспорили конституционность названного законоположения во вза-
имосвязи с ч.1 ст. 10 УК Российской Федерации, согласно которой уголовный 
закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным 
образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет 
обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие 
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деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость; уголовный закон, 
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет; и частью 6 ст. 
86 УК РФ, согласно которой погашение или снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, связанные с судимостью.

По их мнению, указанная норма вне связи с какими-либо конституционно 
значимыми целями устанавливает пожизненное и безусловное лишение пас-
сивного избирательного права граждан, осужденных к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, независимо от факта 
погашения или снятия судимости, а также от того, было ли лицо освобождено 
от реального отбытия наказания, и тем самым вводит дополнительную и не 
пропорциональную содеянному ответственность, в том числе за деяния, со-
вершенные до введения данного законоположения в действие, придавая ему 
обратную силу и отменяя презумпцию добропорядочности и невиновности, 
а также необоснованно ставит таких граждан в неравное по сравнению с дру-
гими категориями граждан положение в вопросах реализации пассивного из-
бирательного права.

Гр-н Егоров в Московской области в 1998 году за совершение преступле-
ний, предусмотренных пп. «а», «г», «д» ч.2 ст.161 «Грабеж» и пп. «а», «б» 
ч.2 ст.163 «Вымогательство» УК РФ и относящихся к категории тяжких, был 
осужден к лишению свободы на срок 3 г. 6 мес. условно с испытательным сро-
ком 2 года, притом что постановлением того же суда от 9 апреля 1999 года 
условное осуждение в отношении него было отменено и судимость снята.

Гр-н Казаков приговором Железнодорожного районного суда г. Орла в 
1999 г. за совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «г» ч.2 
ст. 161 «Грабеж» УК РФ, был осужден к 3 годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года (в силу ст. 86 УК Российской Федерации по ис-
течении испытательного срока судимость была погашена).

Гр-н Кравцов приговором Ленинского районного суда г. Владивостока в 
2000 году за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 163 
«Вымогательство» УК РФ, был осужден к лишению свободы на срок 7 лет 
условно с испытательным сроком 5 лет (постановлением того же суда от 26 
февраля 2003 года условное осуждение в отношении него отменено и суди-
мость снята).

Гр-н Куприянов приговором Горьковского областного суда в 1984 году 
за покушение на преступление, предусмотренное ст.103 «Умышленное убий-
ство» УК РСФСР и относившееся к категории тяжких (в настоящее время - 
особо тяжких), ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
8 лет (определением Лузского районного суда Кировской области в 1997 году 
судимость снята досрочно).

Гр-н Латыпов приговором Арсеньевского городского суда Приморского 
края в 1997 году был осужден к лишению свободы на срок 4 года за соверше-
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ние преступления, предусмотренного ч.3 ст.144 «Кража» УК РСФСР и отне-
сенного в тот период к категории тяжких.

Гр-н Синьков за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 
«Мошенничество» УК РФ, которое относится к категории тяжких, приговором 
Свердловского районного суда г. Иркутска в 2009 году был осужден к лише-
нию свободы на срок 7 лет условно с испытательным сроком 4 года (постанов-
лением Иркутского районного суда Иркутской области от 5 сентября 2011 года 
условное осуждение в отношении В.Ю. Синькова было отменено и судимость 
снята).

В результате постановлением Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 г. 
№ 20-П подпункт «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях…» был признан не соответствующим Конституции РФ в той мере, в 
какой им установлено бессрочное и недифференцированное ограничение пас-
сивного избирательного права в отношении граждан Российской Федерации, 
осужденных к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений (в соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ акты или их отдельные положения, признанные 
неконституционными, утрачивают силу).

Во исполнение указанного постановления Конституционного Суда РФ 
Федеральным законом № 19-ФЗ от 21.02.2014г. подпункт «а» п.3.2 ст.4 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях…» был изменен и изложен в сле-
дующей редакции («не имеют права быть избранными граждане Российской 
Федерации»):

«а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления;».

А также п.3.2 был дополнен подпунктами «а.1» и «а.2» следующего со-
держания:

«а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступле-
ний, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости»;

подпункт «б» изложен в редакции:
«б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направлен-

ности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и име-
ющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов «а.1» и «а.2» настоящего пункта»;

и дополнен пунктами 3.3 - 3.5 следующего содержания:
«3.3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 

предусмотренных подпунктами «а.1» и «а.2» пункта 3.2 настоящей статьи, 
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истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, 
гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе 
в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих вы-
борах.

3.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяж-
ким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных подпунктами «а», «а.1» и «а.2» пункта 3.2 настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.

3.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяж-
ким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение ко-
торого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом 
признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного 
права, предусмотренные подпунктами «а.1» и «а.2» пункта 3.2 настоящей ста-
тьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимо-
сти».

Таким образом, пожизненность отлучения от проникновения во власть 
на выборные должности граждан с тяжким криминальным прошлым была ис-
ключена.

Но уже в начале апреля 2014 года КПРФ внесла в Госдуму законопроект 
(№488416-6), вводящий сроки давности для информирования граждан о су-
димости кандидатов на выборные посты. Его автором выступил зампред дум-
ского комитета по конституционному законодательству от КПРФ Вадим Соло-
вьев, пояснивший, что «этот законопроект направлен на повышение гарантий 
избирательных прав кандидатов в депутаты. В Уголовном кодексе у нас четко 
записано, что в случае снятия судимости все правовые последствия, связанные 
с ней, исчезают, а в избирательном законодательстве у нас пожизненно остает-
ся указание на то, что человек был судим. Кроме того, есть целый ряд статей, 
по которым была предусмотрена судимость в СССР и которые не вошли в УК 
РФ, но человек обязан их указывать. Нельзя, чтобы власть могла использовать 
судимость для подрыва авторитета оппозиционеров. Здесь надо быть очень 
корректным и ввести разумные сроки, чтобы у человека была возможность 
реабилитироваться». Учитывая все эти обстоятельства, Соловьев предлагал в 
случае, если в УК РФ отсутствует деяние «указанное в статье УК РСФСР, УК 
союзных республик, по которой был осужден гражданин», не отмечать этот 
факт в информации о кандидатах. Он также предполагал установить сроки, 
по истечении которых информирование о бывших судимостях не предпола-
гается - на 5 лет больше, чем те, по истечении которых принятый недавно за-
кон разрешает баллотироваться в депутаты различного уровня. Так, для лиц, 
осужденных к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения 20 лет со дня снятия 
или погашения судимости; в случае тяжких преступлений - 15 лет, средней 
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тяжести - 10 лет и, наконец, небольшой тяжести - 5 лет. 
 Также Соловьев предлагал ликвидировать имеющееся на данный момент 

определенное противоречие в законодательстве. В настоящее время, отмечал 
он в пояснительной записке к законопроекту, «предусматривается указывать 
в информационных бюллетенях не только бывшую судимость, но и сведения 
о снятии или погашении судимости», а «относительно избирательного бюл-
летеня - указывать только сведения о судимости». Депутат считал необходи-
мым унифицировать эти требования и отмечать в избирательном бюллетене 
«сведения о снятии или погашении судимости, с учетом сроков, предлагаемых 
(данным) законопроектом». Он убежден, что принятие закона «будет соответ-
ствовать решениям Конституционного Суда РФ, нормам международного пра-
ва, создаст баланс интересов общества и государства». По словам Соловьева, 
его позицию поддерживают коллеги из ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 
Что касается Центризбиркома России, то консультации с его представителями 
депутат не проводил. 

Постановлением Госдумы от 20 марта 2015 года № 6330-6ГД законопро-
ект КПРФ отклонен. 

Следует иметь в виду, что понятие «сведения о судимости кандидата», ис-
пользуемое в избирательном законодательстве, не совпадает с понятием «суди-
мость» в уголовном законодательстве, где наличие судимости имеет правовое 
значение при решении вопросов об уголовной ответственности, влияет на ква-
лификацию содеянного по отдельным видам преступлений, учитывается при 
решении вопроса о наличии рецидива преступлений, назначении наказания и 
влечет за собой иные правовые последствия в случаях и порядке, установлен-
ных федеральными законами.

По смыслу ч.6 ст.86 УК РФ, погашение или снятие судимости аннулирует толь-
ко уголовно-правовые последствия, связанные с судимостью, но сам факт осужде-
ния как отрицательная оценка действий гражданина государством на момент выне-
сения обвинительного приговора остается объективным критерием, влияющим на 
оценку избирателями репутации кандидата на выборную должность. 

Также и декриминализация преступного деяния не должна являться ос-
нованием для игнорирования требований закона о необходимости указывать 
сведения об имевшейся когда-либо судимости в заявлении о согласии балло-
тироваться. Иное означало бы умаление прав избирателя на получение пол-
ной информации о кандидате, способствующей осознанному волеизъявлению 
граждан и гласности выборов.

Статистика, опубликованная на сайте ЦИК России, свидетельствует, что 
в ходе избирательных кампаний, прошедших в единый день голосования 13 
сентября 2015 года, выдвигалось 6850 кандидатов, имевших или имеющих су-
димость, в том числе 1891 – за тяжкие преступления, 111 – за особо тяжкие 
преступления.

Из них были зарегистрированы 4,2 тысячи кандидатов, из которых избра-
ны народом (т.е. избирателями) около 1,8 тысячи кандидатов (т.е. тех, которые 
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не скрыли судимость и не имели ограничений пассивного избирательного пра-
ва). 

Не исключение и Курганская область: на прошедших муниципальных вы-
борах в единый день голосования 13 сентября 2015 года было избрано 12 кан-
дидатов, имевших судимость: 3 главы муниципальных образований – сельских 
поселений (все от «ЕДИНОЙ РОССИИ», причем судимость у одного из канди-
датов была даже не погашена (судимость от декабря 2014 г., мошенничество), 
9 депутатов районных дум – Мокроусовского, Сафакулевского, Петуховского, 
Альменевского, Лебяжьевского районов, города Шадринска (1 – от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», 1 - от КПРФ, 7 – самовыдвиженцев). 

 А всего по области выдвигалось 188 кандидатов (в т.ч. 3 – с непогашен-
ной судимостью), из них 16-ти было отказано в регистрации, 149 отказались 
от участия в выборах по собственной инициативе или были отозваны изби-
рательными объединениями; были зарегистрированы 23 кандидата, имевших 
судимость.

 Имевших или имеющих судимость среди кандидатов, избранных 13 сен-
тября 2015 года депутатами Курганской областной Думы шестого созыва, не 
имеется. В зарегистрированных списках кандидатов в депутаты Курганской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутых региональными отделениями 
политических партий по единому избирательному округу, было 3 кандидата, 
имевших в прошлом судимости (от КПРФ – ч.2 ст.145 «Грабеж» УК РСФСР, от 
«Родины» - ч.2 ст.144 «Кража» УК РСФСР и от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – 
ч.1 ст.218 «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или 
сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ» УК РСФСР).

В заключение:
1) на настоящее время криминальный фильтр пока остается неизменным.
2) хотя в соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде-

ральными законами не предусмотрено ограничение пассивного избирательно-
го права в отношении граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений, к которым в качестве меры пресечения применено заключение 
под стражу, тем не менее, объем их возможностей по участию в избирательной 
кампании ограничен.

Такие лица, будучи зарегистрированными избирательной комиссией в 
качестве кандидата, лишены возможностей самостоятельного осуществления 
ряда прав, установленных для кандидатов. В частности, не имеют возможно-
сти встречаться с избирателями, вести определенные виды предвыборной аги-
тации, посещать избирательные комиссии и т.д. Данные ограничения в статусе 
кандидата не отрицают пассивного избирательного права гражданина и вполне 
соответствуют Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу РФ. 

Но, с другой стороны, представим, что такой кандидат избирается депу-
татом или иным выборным лицом, главой муниципалитета, например. А след-
ствие продолжается. Изменять меру пресечения у следователя нет оснований – 
преступление тяжкое и т.д. Муниципалитет без главы. Наконец, в ближайшем 
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будущем суд в отношении народного избранника выносит обвинительный 
приговор с реальным лишением свободы…

Ни логики, ни рациональности в предоставлении такой категории граж-
дан пассивного избирательного права не вижу. Баллотирование кандидатами 
заключенных под стражу подозреваемых и обвиняемых – чистейшей воды 
пиар, дестабилизация избирательного процесса, неоправданные затраты бюд-
жетных средств на повторные выборы.

3) в соответствии с п.6 ст.32 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях …» гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы му-
ниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по 
собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо 
на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом 
главы муниципального образования, либо отрешенный от должности главы 
муниципального образования высшим должностным лицом субъекта Россий-
ской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации), не может быть выдвинут 
кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.

А вот глава муниципального образования, в соответствии с подп.6 п.6 
ст.36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», досрочно прекративший полномочия в 
связи с вступлением в отношении его в законную силу обвинительного приго-
вора суда (не связанного с лишением свободы), вправе вновь баллотироваться 
на эту же должность на выборах, назначенных в связи с указанными обстоя-
тельствами! 

Человек нарушил уголовный закон, нарушил присягу выборного лица, 
утратил доверие избирателей, опозорился. Но нет – имеет право! И баллоти-
руется! И более того - выигрывает выборы! И не потому, что идеальный кан-
дидат, а в силу отсутствия порога явки избирателей, отсутствия в избиратель-
ном бюллетене графы «Против всех», иногда – преобладания в избирательном 
округе определенного этноса среди избирателей. Какой-то полный этический 
и правовой нигилизм. Подобные примеры имеются и в Курганской области: в 
Макушинском районе (Глава Обутковского сельсовета), в Катайском районе 
(депутат Катайской районной Думы, Глава Верхнепесковского сельсовета), в 
Кетовском районе (Глава Раковского сельсовета). 

Многочисленные попытки исправить это положение не находят поддерж-
ки у депутатов Государственной Думы на протяжении всех лет применения 
Федерального закона «Об основных гарантиях…». Курганская областная Дума 
также по предложению Избирательной комиссии Курганской области в 2014 
году входила с законодательной инициативой по этому вопросу в Государ-
ственную Думу, но безрезультатно. Отрешенный от власти губернатором не 
может баллотироваться, а досрочно прекративший полномочия на основании 
федерального закона – может? Нонсенс!

4) мы рассмотрели одну сторону «криминального фильтра» – ограниче-
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ние пассивного избирательного права граждан, имевших (имеющих) судимо-
сти. Вторая сторона – ограничение активного избирательного права граждан, 
содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

В международной практике существует прецедент – дело «Херст против 
Великобритании». Джон Херст, отбывавший срок за убийство, пожаловался в 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что не может принять участие в 
выборах. В 2004 году ЕСПЧ принял решение о том, что власти Великобрита-
нии нарушают права Херста. Правительство Великобритании пыталось при-
нять закон, дающий заключенным право голоса, но его не одобрил парламент 
страны. В итоге решение ЕСПЧ так и не было выполнено. Суд до сих пор гро-
зит британским властям штрафами и крупными издержками за неисполнение 
этого решения.

4 июля 2013 г. ЕСПЧ принял исключительно важное теперь и для России 
такое же Постановление по делу «Анчугов и Гладков против России». Суд при-
шел к выводу о нарушении российскими властями статьи 3 Протокола № 1 к 
Конвенции о защите прав и основных свобод человека. Этим документом га-
рантируется всеобщее участие в выборах, в то время как в российской Консти-
туции говорится, что граждане, «содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда», не могут пользоваться избирательным правом (ч.3 ст.32 Кон-
ституции РФ). Проблема усугубляется тем, что ч.3 ст.32 находится во второй 
главе Конституции РФ, которая может быть пересмотрена лишь путем при-
нятия новой Конституции РФ Конституционным Собранием или всенародным 
голосованием (ст.135 Конституции РФ). Причем по вердикту ЕСПЧ заключен-
ным можно избирать депутатов, а президента – нет.

История этого суда начиналась в 1995 году, когда Сергей Анчугов и Влади-
мир Гладков были арестованы и впоследствии осуждены к высшей мере нака-
зания - смертной казни (первый заявитель: убийство, мошенничество; второй 
заявитель: убийство, грабеж, участие в организованной преступной группе, со-
противление сотрудникам милиции). Но, поскольку после вступления России в 
Совет Европы на смертную казнь в стране был наложен мораторий, наказание 
было заменено на 15-летний срок лишения свободы. В заключение оба они 
стали борцами за права заключенных, судя по количеству жалоб, направляе-
мых ими в различные инстанции. Один только Конституционный Суд вынес по 
их разнообразным жалобам в общей сложности пять «отказных» определений 
и одно постановление по существу дела (и это не считая тех жалоб, которые 
были отвергнуты на уровне секретариата КС). В справочных правовых базах 
можно также обнаружить многочисленные акты Верховного Суда по заявле-
ниям этих граждан на различные темы. Дошли и до ЕСПЧ (предполагаю, что 
«доводили» их люди сведущие и заинтересованные: и не только официальные 
адвокаты, услуги которых оплачены явно не Анчуговым и Гладковым, прим. 
автора). К настоящему моменту Анчугов и Гладков находятся на свободе и, по 
словам их адвокатов, являются законопослушными гражданами, не имеющи-
ми никаких взысканий. 
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С запросом о возможности исполнения указанного вердикта ЕСПЧ в Кон-
ституционный Суд обратилось Министерство юстиции РФ. В декабре прошло-
го года обе палаты российского парламента одобрили законопроект, согласно 
которому Конституционный Суд может признавать невозможным выполнение 
решений международных судов. Таким образом, рассматриваемый случай 
имеет шансы стать прецедентом непризнания Россией верховенства между-
народного права. В четверг, 31 марта 2016 года, в Конституционном Суде РФ 
состоялось открытое заседание, на котором рассматривалась возможность ис-
полнения постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России». 
Решение о возможности исполнения постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов 
и Гладков против России» будет оглашено в течение нескольких недель. Люди, 
в отношении которых законный приговор суда вступил в силу, являются пре-
ступниками. Нужно ли, чтобы преступники формировали государственную 
власть? На территории, например, Коми или каких-то северных территорий – 
огромное количество колоний (всего по стране свыше 800 тысяч заключен-
ных). Если заключенных допустить к формированию органов власти, то прак-
тически все органы власти будут формироваться преступниками. То есть некая 
тюремная демократия захватит Россию.

Говорят, «тюрьма – не исправляет». А вот Анчугов до того исправился, 
что даже самостоятельно представлял свои интересы в Конституционном Суде 
России (!), продемонстрировав хорошее знание международных и российских 
законов, свободно цитируя их статьи и подчеркивая при этом, что «права че-
ловека не должны отменяться и умаляться», а в настоящее же время, по его 
мнению, отбывающие срок наказания фактически приравнены в России к ино-
странцам, на которых тоже не распространяется избирательное право; Страс-
бургский же суд не требует изменения российской Конституции, а лишь реко-
мендует признать факт нарушения избирательных прав в 3-й части 32-й статьи 
основного закона и изменить ее толкование… 

Обретя впоследствии пассивное избирательное право, Анчугов, возмож-
но, поддастся искушению баллотироваться куда-нибудь кандидатом: ведь та-
кая колоритная личность и такой общественно-политический и жизненный 
багаж, да и во вкус политической борьбы вошел.
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в международном наблюдении за ходом голосования в данных Республиках и 
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Abstract. The work explores the issues of organization and conduct of elections 
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Члены Избирательной комиссии Курганской области в рамках своих пол-
номочий как профессиональные организаторы выборов в Российской Федера-
ции по приглашению от Содружества Независимых государств осуществляют 
наблюдение за ходом избирательных кампаний, в том числе за ходом голосо-
вания и подсчетом голосов в качестве международных наблюдателей от штаба 
Миссии наблюдателей от СНГ. 

1 РЕСПУБЛИКА КИРГИЗИЯ 2011, 2015 г.

В ноябре 2011 года я впервые в составе делегации осуществлял между-



114

народное наблюдение в Республике Киргизия на выборах Президента. Право-
вое регулирование осуществлялось Конституционным Законом Кыргызской 
Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», который был принят Жогорку Ке-
нешем Кыргызской Республики 30 июня 2011 года (далее – Закон о выборах 
в Киргизии). Все списки избирателей были размещены у входа на избиратель-
ном участке, применялась маркировка проголосовавших избирателей при по-
мощи проставления полосы у ногтя большого пальца несмываемым фломасте-
ром. Также для нас было интересно проведение голосования вне помещения. 
Так, в соответствии с п.2 статьи 33 Закона о выборах в Киргизии, голосование 
вне помещения для голосования проводится только за один календарный день 
до дня голосования и только на основании письменного заявления или устного 
обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) 
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания. Заявление (обращение) избирателя может быть сделано в любое время 
после формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 3 ка-
лендарных дней до дня голосования. В то время как в Российской Федерации 
голосование вне помещения проходит в день голосования и заявление можно 
подать не позднее 6 часов до окончания голосования. В Республике Киргизия 
голосование в день выборов проводится с 8 до 19 часов. Приехав на избира-
тельный участок за 10 минут до окончания голосования, мы наблюдали очень 
много избирателей, которые не могли попасть на избирательный участок и про-
голосовать. Мы отметили для себя, что это стало возможным в связи с тем, что 
отсутствовала единая база избирателей, а избиратели, которые по тем или иным 
причинам не оказались в списках избирателей, уже не могли проголосовать, так 
как недавно принятый закон о выборах в Киргизии не предусматривал допол-
нительный список избирателей. Очень медленно члены участковых избиратель-
ных комиссий работали со списком избирателей и искали в нем избирателей.

А уже на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента) Киргизской 
Республики, состоявшихся 4 октября 2015 года, все недостатки были устране-
ны. В апреле 2015 года в Конституционный закон были внесены существенные 
изменения. К важнейшим из них относятся:

- передача полномочий по составлению списка избирателей Государ-
ственной регистрационной службе при Правительстве Киргизской Республики 
(ГРС);

- включение в список избирателей только граждан, прошедших биометри-
ческую регистрацию;

- допуск избирателя к голосованию только при условии его идентифика-
ции по биометрическим и персональным данным;

- исключение из числа документов, удостоверяющих личность избирате-
ля, пенсионного удостоверения, водительского удостоверения, удостоверения 
личности офицера (прапорщика), военного билета военнослужащего срочной 
службы; ограничение числа удостоверяющих личность избирателя докумен-
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тов паспортом гражданина Киргизской Республики (ID-карта) и общеграждан-
ским паспортом гражданина Киргизской Республики;

- использование автоматически считывающих урн (АСУ); 
- более четкое разделение компетенций государственных органов (орга-

ны прокуратуры, органы внутренних дел, избирательные комиссии и судебные 
органы) при обжаловании действий и решений участников избирательного 
процесса, нарушающих избирательные права граждан и положения Конститу-
ционного закона;

- увеличение размеров избирательного залога политических партий, уча-
ствующих в выборах с 500 тыс. сомов до 5 млн сомов (эквивалентно 500 тыс. 
и 5 млн российских рублей соответственно);

- пятикратное увеличение предельных сумм расходов политических пар-
тий из средств избирательных фондов на ведение предвыборной кампании (со 
100 млн сомов до 500 млн сомов, что эквивалентно 100 млн и 500 млн россий-
ских рублей, соответственно);

- исключение досрочного голосования;
- продление времени голосования с 19.00 до 20.00.
Законодательство республики в целом отвечает общепризнанным нормам 

международного права в области организации и проведения выборов и явля-
ется достаточной правовой основой для проведения свободных и демократи-
ческих выборов.

В день выборов голосование проводилось с 8 до 20 часов, участие в нем 
могли принять избиратели, включенные в списки по данному избирательному 
участку, после прохождения идентификации по отпечаткам пальцев.

В отдельных случаях, когда сканирование отпечатков пальцев не позво-
ляло идентифицировать избирателей (после предусмотренных законом пяти 
попыток), в соответствии с постановлением ЦИК применялся альтернативный 
порядок допуска избирателей к голосованию путем их идентификации по пер-
сональному идентификационному номеру в удостоверении личности.

В поле зрения членов избирательной комиссии и наблюдателей распола-
гался монитор, на котором отображались фотографии избирателей, прошед-
ших идентификацию. При этом если избиратель прошел идентификацию по 
отпечаткам пальцев, его фотография отображалась на голубом фоне, если по 
персональному идентификационному номеру – то на желтом фоне.

Можно отметить высокий профессионализм и подготовку членов участко-
вых комиссий, а также в целом бесперебойную работу автоматически считыва-
ющих урн и оборудования для идентификации избирателей. 

Имевшие место на отдельных участках кратковременные (до 3-5 минут) 
сбои в работе оборудования для идентификации избирателей не оказывали 
влияния на ход голосования и не вели к возникновению очередей.

На избирательных участках действовали справочные пункты, в которых 
граждане могли узнать адреса избирательных участков, если они не находили 
себя в списках.
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Избирательные участки, как правило, были образованы в помещениях 
школ, библиотек, домов культуры, высших учебных заведений, государствен-
ных учреждений.

2 РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН 2013 г.

 В соответствии с приглашением ЦИК Азербайджанской Республики, а 
также обращением МИД России и Исполнительного комитета СНГ принять 
участие в международном наблюдении за проведением выборов Президента 
Азербайджанской Республики 9 октября 2013 года в Азербайджане находилась 
делегация Избирательной комиссии Курганской области. 

Наблюдение осуществляли в 166 избирательном округе – Габала.
Очередные выборы Президента Азербайджанской Республики состоялись 

9 октября 2013 года.
Срок полномочий действующего главы государства И.Г. Алиева истекал 

16 октября 2013 года. В соответствии с Избирательным кодексом республики 
выборы должны были состояться именно в этот день (ст. 178.1). Однако в связи 
с тем, что в 2013 году этот день приходился на религиозный праздник Курбан-
байрам, день выборов был перенесен на 9 октября.

Согласно статье 100 Конституции, «Президентом Азербайджанской Ре-
спублики может быть избран гражданин Азербайджанской Республики не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий на территории Азербайджанской Ре-
спублики свыше 10 лет, обладающий избирательным правом, не судимый за 
тяжкое преступление, не имеющий обязательств перед другими государства-
ми, имеющий высшее образование, не имеющий двойного гражданства».

Президент избирается на пятилетний срок путем всеобщих, прямых и 
равных выборов при свободном, личном и тайном голосовании.

18 марта 2009 года в стране состоялся референдум по внесению изменений 
в Конституцию страны, инициированный правящей партией «Йени(Новый) 
Азербайджан» (ПНА). Его главным итогом стало исключение из основного 
закона положения, ограничивающего пребывание одного лица на посту пре-
зидента страны двумя сроками (ст. 101). За изменение Конституции проголо-
совали около 90 процентов избирателей, что дает возможность действующему 
Президенту И.Г. Алиеву участвовать в выборах президента страны неограни-
ченное количество раз.

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджанской Республи-
ки, кандидат может быть выдвинут по собственной инициативе или избира-
телями, обладающими активным избирательным правом, с условием сбора на 
территории необходимого числа подписей и направления уведомления об этом 
в соответствующую избирательную комиссию, предусмотренную для реги-
страции кандидата (ст. 53.1).

Кандидаты на должность президента Азербайджанской Республики мо-
гут выдвигаться политическими партиями, блоками политических партий и 
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инициативными группами избирателей, которые должны быть учреждены не 
менее, чем 100 гражданами (ст. 180).

В соответствии с Избирательным кодексом Азербайджанской Республи-
ки (ст. 181.1), в поддержку кандидата на должность президента, выдвинутого 
политическими партиями, блоком политических партий или инициативными 
группами избирателей, должно быть собрано не менее 40 тысяч подписей из-
бирателей. Подписи должны быть собраны не менее, чем в 60 избирательных 
округах республики (всего таких округов 125, и в каждом из них от 33 тысяч 
до 45 тысяч избирателей). В каждом избирательном округе должно быть со-
брано не менее 50 подписей. По Закону в этом году сбор подписей должен был 
начаться 19 августа.

Согласно статьям 56, 85 и 100 Конституции, статье 13.3 Избирательного ко-
декса Азербайджанской Республики, пассивного избирательного права – права 
быть избранным президентом Азербайджанской Республики – не имеют люди, 
отбывающие наказание в местах заключения по вступившему в законную силу 
приговору суда, осужденные за тяжкие преступления, обладающие двойным 
гражданством и имеющие обязательства перед иностранными государствами.

Правовое регулирование выборов Президента Азербайджанской Ре-
спублики осуществляется на основе Конституции, Избирательного кодекса 
Азербайджанской Республики (далее – Избирательный кодекс), а также ряда 
законодательных актов, в том числе кодифицированных (Гражданско-про-
цессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской 
Республики об административных проступках, Уголовный кодекс Азербайд-
жанской Республики, Закон «О политических партиях», Закон «О средствах 
массовой информации»).

Активное избирательное право на выборах Президента предоставлено 
гражданам Азербайджанской Республики, которым на день выборов, включая 
день голосования, исполнилось 18 лет (т. е. достигших совершеннолетия).

Избирательным кодексом Азербайджанской Республики предусмотрено 
ведение ЦИК единого списка избирателей (пункт 1 статьи 45 Избирательного 
кодекса). Такой список обновляется ежегодно нижестоящими избирательными 
комиссиями и предоставляется в ЦИК. При этом в общий список не включают-
ся избиратели, находящиеся за границей, они вносятся во временный список 
избирателей, добавляемый к общему. Участковая избирательная комиссия, в 
свою очередь, ежегодно в установленный законом срок (до 30 мая) утверждает 
список избирателей, а не позднее, чем за 25 дней до дня голосования на каж-
дых выборах уточняет его.

Список избирателей в установленном ЦИК порядке размещается на ин-
тернет-сайте ЦИК (окружной избирательной комиссии). Участковые изби-
рательные комиссии вправе исправлять выявленные в списках избирателей 
ошибки (статья 48.2 Избирательного кодекса).

Документ, подтверждающий включение избирателей в список избирате-
лей, – удостоверение избирателя (статья 46.2 Избирательного кодекса). В удо-
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стоверении избирателя указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес проживания избирателя, наименование избирательного округа, по кото-
рому он включен в список, и номер и адрес избирательного участка.

Образец удостоверения избирателя утверждается ЦИК и выдается (до-
ставляется) избирателям участковыми избирательными комиссиями в установ-
ленном ЦИК порядке. На основе запроса каждого гражданина соответствую-
щая избирательная комиссия должна выдавать информацию о включении его 
в список избирателей.

Временные списки избирателей (статья 46.3 Избирательного кодекса), за-
регистрированных на избирательных участках, созданных в соответствии со 
статьями 35.4-35.6 Избирательного кодекса, и избирателей, указанных в статье 
45.4 Избирательного кодекса, составляются на уровне соответствующего из-
бирательного участка.

Выборы в Азербайджанской Республике организовываются и проводятся 
избирательными комиссиями. Избирательные комиссии – избирательные ор-
ганы в пределах полномочий, установленных Избирательным кодексом Азер-
байджанской Республики, обеспечивают подготовку, проведение выборов, 
определение и утверждение результатов голосования и итогов выборов, реа-
лизацию и защиту избирательного права граждан и контролируют соблюдение 
указанных прав.

Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет.
Система избирательных комиссий в Азербайджанской Республике вклю-

чает следующие комиссии:
– Центральная избирательная комиссия Азербайджанской республики 

(далее – Центральная избирательная комиссия. Состоит из 18 членов, избира-
емых Милли Меджлисом);

– окружные избирательные комиссии (далее – окружные избирательные 
комиссии; 

– участковые избирательные комиссии (далее – участковые избиратель-
ные комиссии.

Центральная избирательная комиссия Азербайджанской республики ру-
ководит работой избирательных комиссий республики и является постоянно 
действующим органом.

Окружная избирательная комиссия формируется не менее, чем за 50 дней 
до дня голосования, состоит из 9 членов, которые назначаются Центральной 
избирательной комиссией. Руководящий состав окружных избирательных ко-
миссий (председатель, секретарь и «системный администратор») работают на 
постоянной основе.

Участковые избирательные комиссии организуются соответствующими 
окружными избирательными комиссиями не менее чем за 40 дней до дня голо-
сования в составе 6 членов.

В общей сложности за выборами в Азербайджане следили более 1,2 ты-
сячи международных наблюдателей, в том числе наблюдатели от СНГ, БДИПЧ 
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ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламента. 
Участковые избирательные комиссии за 35 дней до даты голосования вы-

весили списки избирателей на досках объявлений в помещениях УИК. Список 
избирателей был размещен также на сайте Центральной избирательной комис-
сии, где каждый избиратель мог проверить наличие данных о себе в списке, 
получить информацию о номере избирательного участка и месторасположе-
нии помещения для голосования. Такая же услуга была предоставлена избира-
телям и на интернет-сайте «Электронное правительство».

В день голосования граждане, проживающие на территории данного из-
бирательного участка, но по каким-то причинам не включенные в основной 
список избирателей, по решению УИК включались в дополнительный список.

По информации Центральной избирательной комиссии, в списки для уча-
стия в выборах были включены около 5 миллионов 145 тысяч избирателей.

Для предотвращения возможного многократного голосования осущест-
влялась маркировка пальцев избирателей невидимыми чернилами.

Избиратели, которые не имели возможности находиться в день голосо-
вания по месту жительства, могли проголосовать по открепительным удосто-
верениям, которые выдавались окружными избирательными комиссиями с 24 
августа по 14 сентября и участковыми избирательными комиссиями с 15 сен-
тября по 6 октября.

Избиратели могли по уважительной причине (болезнь, инвалидность) 
проголосовать вне помещения для голосования, предварительно (не позднее 
12.00 часов 8 октября письменно или устно заявив об этом участковой изби-
рательной комиссии). В таких случаях УИК организовывала голосование с ис-
пользованием переносных урн для голосования.

На открытии избирательного участка и подсчете голосов группа была на 
избирательном участке № 4 (избирательный округ № 116), на этом же участке 
на подсчете голосов наблюдение осуществляли и 2 представителя от миссии 
ОБСЕ (от США и Киргизии), при осуществлении наблюдения в населенном 
пункте Вэндам также встречались с представителями от ОБСЕ (от Франции и 
Герцеговины).

За весь период наблюдения нарушений законодательства Азербайджан-
ской Республики о выборах зафиксировано не было, никто не мешал волеизъ-
явлению граждан, однако было отмечено неудачное расположение урны для 
голосования на избирательном участке № 22 (избирательный округ № 116, н.п. 
Вэндам): урна располагалась у самого выхода из помещения для голосования 
и периодически загораживалась выходящими избирателями, пропадая из поля 
зрения членов комиссии.

На избирательных участках присутствовали, помимо наблюдателей от 
партий и зарегистрированных кандидатов, также и наблюдатели по своей ини-
циативе, на некоторых участках на выходе проводился exitpoll. 

На большинстве избирательных участков было организовано видеона-
блюдение.



120

По итогам наблюдения можно сделать вывод, что избирательные комис-
сии всех уровней были готовы к проведению голосования и подсчету голосов 
избирателей. Выборы прошли организовано и в соответствии с требованием 
Избирательного кодекса Азербайджанской Республики.

3 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 2015 г.

26 апреля 2015 года состоялись внеочередные выборы Президента Респу-
блики Казахстан.

В соответствии с обращением МИД России и Председателя ЦИК России 
В.Е. Чурова к главам ряда субъектов Российской Федерации (имеющим тесные 
экономические и культурные связи с регионами Казахстана), в состав Миссии 
от СНГ были направлены наблюдатели, включая представителей избиратель-
ных комиссий, которые осуществляли свою деятельность за счет региональ-
ных (местных) бюджетов (список прилагается).

Всего в Миссии наблюдателей от СНГ было аккредитовано 410 человек. 
В состав Миссии вошли представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Киргизии, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекиста-
на, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России, Парламентской Ассамблеи ОДКБ и 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств. 

От Курганской области осуществляли международное наблюдение 18 
человек, делегацию возглавил заместитель председателя Избирательной ко-
миссии Курганской области В.П. Самокрутов. Наблюдение осуществлялось на 
территории Северо-Казахстанской области Республики Казахстан. Каждый из 
наблюдателей посетил до 10 избирательных участков.

Наблюдатели от СНГ в своей деятельности руководствовались законода-
тельством Республики Казахстан, соблюдая принцип невмешательства в ход 
избирательного процесса и во внутренние дела государства.

Выборы проводились на основе положений Конституции Республики Ка-
захстан, Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан» (далее – Закон), других законодательных актов, регулирую-
щих подготовку и проведение выборов, а также постановлений Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан (далее – Центральная избира-
тельная комиссия, ЦИК).

С 1 января 2015 года вступил в силу новый Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях, в котором расширен перечень ста-
тей, предусматривающих ответственность за посягательство на избирательные 
права граждан.

Подготовку и проведение выборов осуществляли Центральная избира-
тельная комиссия, 224 территориальных и 9741 участковая избирательная ко-
миссия, в том числе 65 – за рубежом.

ЦИК возглавляет единую систему избирательных комиссий, является по-
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стоянно действующим органом и состоит из Председателя и шести членов.
Территориальные и участковые избирательные комиссии (далее – ТИК, 

УИК) в составе 7 членов были сформированы соответствующими местными 
представительными органами (маслихатами) на основании предложений по-
литических партий в марте – апреле 2015 года. В ТИК и УИК работали пред-
ставители восьми политических партий из девяти зарегистрированных в Ми-
нистерстве юстиции Республики Казахстан.

Политические партии, не имевшие представителя в составе ТИК и УИК, 
вправе были делегировать своего представителя с правом совещательного го-
лоса на период подготовки и проведения избирательной кампании.

В соответствии с Законом членом избирательной комиссии не может быть:
- лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установ-

ленном законом порядке;
- лицо, признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
- депутаты Парламента, маслихатов, члены иных органов местного само-

управления;
- лица, занимающие должность политического государственного служа-

щего;
- судьи судов Республики Казахстан;
- кандидаты на должность Президента, в депутаты маслихатов, члены 

иных органов местного самоуправления, а также доверенные лица кандидатов;
- супруг (супруга) и близкие родственники кандидатов, а также лица, на-

ходящиеся у кандидатов в непосредственном подчинении;
- кандидаты на должность президента, их доверенные лица освобождают-

ся от обязанностей члена избирательной комиссии со дня регистрации соот-
ветствующего кандидата.

Списки избирателей по месту жительства составлялись акиматами на ос-
новании данных, предоставляемых органами, осуществляющими учет населе-
ния.

Сведения об избирателях предоставляются акиматами на электронных и 
бумажных носителях в соответствующие территориальные избирательные ко-
миссии к 1 июля и 1 января ежегодно. Кроме того, ЦИК ведет единый электрон-
ный Регистрационный реестр граждан – избирателей Республики Казахстан.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкрет-
ном избирательном участке являлся факт его регистрации по месту жительства 
на территории этого участка.

Если избирателю не позже чем за 30 дней до дня выборов стало извест-
но о том, что он не сможет принять участие в голосовании по месту своей 
регистрации, он был вправе обратиться в акимат с письменным заявлением о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения в день выборов.

Списки избирателей по каждому избирательному участку подписывались 
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акимом и передавались по акту в соответствующую избирательную комиссию 
за 20 дней до дня голосования.

Члены участковых комиссий путем посещения граждан по месту их жи-
тельства уточняли списки избирателей.

Каждый гражданин с 15 апреля 2015 года имел право ознакомиться со спи-
сками в помещении УИК. Заявления о невключении, неправильном включении 
в список или исключении из списка, а также о допущенных в нем неточностях 
в указании данных об избирателе рассматривались участковыми комиссиями, 
решения которых могли быть обжалованы в суде.

Проверить наличие и правильность своих данных в списках избиратели 
могли на веб-портале «электронного правительства», на сайтах акиматов, а 
также отправив запрос на адрес электронной почты ЦИК или по телефонам 
специально созданных при акиматах контактных центров.

Призывы к жителям республики найти себя в списках избирателей рас-
сылались операторами сотовой связи через смс-сообщения.

Граждане, имевшие право участвовать в выборах, но поселившиеся на 
территории избирательного участка после предоставления списка для озна-
комления, а также граждане, по какой-либо причине не включенные в список, 
включались участковыми комиссиями в списки на основании документов, удо-
стоверяющих личность и подтверждающих факт проживания на территории 
данного участка.

Избирательные участки, как правило, были образованы в помещениях 
школ, библиотек, высших учебных заведений. На всех избирательных участ-
ках в день голосования была создана праздничная и доброжелательная атмос-
фера, при открытии звучал государственный гимн республики, присутствовав-
шие при этом члены УИК и избиратели, пели его, прижав руку к сердцу. На 
избирательных участках были оборудованы медицинские кабинеты и игровые 
комнаты для детей.

Все помещения для голосования были хорошо и единообразно оформле-
ны. Необходимые информационные материалы размещались на стендах и на 
специально оборудованных полках, удобных для доступа избирателей.

Избирательные участки были оборудованы в соответствии с требования-
ми Инструкции по оснащению помещения для голосования на избирательном 
участке, пункте для голосования, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан от 23.10.2012 № 21/183. 

Все избирательные участки были оборудованы кабинами для тайного го-
лосования со шторками одинакового цвета, а также централизованно изготов-
ленными полностью прозрачными одним стационарным и двумя переносными 
ящиками для голосования. Ящики для голосования перед началом голосова-
ния опечатывались в присутствии членов УИК и наблюдателей пластиковыми 
пломбами и бумажными лентами с печатями УИК.

С момента открытия избирательного участка и до установления результа-
тов голосования на избирательном участке вправе были присутствовать:
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- наблюдатели иностранных государств и международных организаций;
 - представители иностранных СМИ;
 - переводчики, сопровождающие наблюдателей иностранных государств, 

международных организаций и представителей иностранных СМИ;
- по одному доверенному лицу от каждого кандидата на должность пре-

зидента Республики Казахстан;
 - по одному представителю от каждого СМИ Республики Казахстан;
- по одному представителю от каждой политической партии, иного обще-

ственного объединения, других некоммерческих организаций Республики Ка-
захстан.

В соответствии с Законом, голосование на избирательных участках прово-
дилось с 07.00 до 20.00 по местному времени.

В ходе наблюдения на всех избирательных участках, которые посетили 
члены делегации от Курганской области, наблюдалась высокая активность из-
бирателей (от 85 до 100 %), отлаженность процесса голосования. Была предо-
ставлена возможность для свободного общения с избирателями и членами из-
бирательных комиссий.

По традиции, первыми избирателями были лица пожилого возраста, что, 
безусловно, являлось положительным примером для избирателей иных воз-
растных категорий.

Лицам, которые проголосовали первыми, представителями избиратель-
ной комиссии вручались символические подарки – книги, цветы, сувениры.

Избиратели по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
гражданина, получали избирательные бюллетени и расписывались в списке. 
В соответствии с законом документами, удостоверяющими личность гражда-
нина, являются: паспорт, удостоверение личности, временное удостоверение 
личности, военный билет для военнослужащих по призыву. Заполнение бюл-
летеней избиратели производили в кабине для тайного голосования путем про-
ставления в соответствии с законом любого знака в пустом квадрате справа от 
фамилии кандидата, за которого они голосовали.

Также избирательные участки были оборудованы компьютерами, предо-
ставленными маслихатами. На них работали, как правило, секретари комис-
сий. Программное обеспечение позволяет выполнять две задачи: работа со 
списком избирателей, изготовление протокола (в форме электронной таблицы 
«excel») об итогах голосования на участке и его распечатка в необходимом ко-
личестве экземпляров.

По данным ЦИК Казахстана, в списки избирателей было включено 
9 547 684 гражданина, из них приняли участие в голосовании 9 090 920 чело-
век, или 95,21 процента (при пороге явке 50%). Вне помещений для голосо-
вания проголосовали 152 016 избирателей. Досрочное голосование не прово-
дилось.

По итогам голосования кандидаты на должность президента Республики 
Казахстан набрали следующее количество голосов:
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Кусаинов А.К. – 57 718 голосов, или 0,64 процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании;

Назарбаев Н.А. – 8 833 250 голосов, или 97,75 процента голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

Сыздыков Т.И. – 145 756 голосов, или 1,61 процента голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Таким образом, Президентом Республики Казахстан избран Назарба-
ев Н.А.

По итогам наблюдения можно сделать вывод, что внеочередные выборы 
Президента Республики Казахстан проведены в полном соответствии с между-
народными стандартами, согласно действующему законодательству Республи-
ки Казахстан и на хорошем организационно-правовом уровне.

Наблюдение показало, что в целом процесс голосования и подсчета голо-
сов проходил открыто и гласно, а недостатки носили технический характер. 
Нарушений, ставивших под сомнение результаты выборов, не выявлено.

4 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 2015 г.

Члены Избирательной комиссии Курганской области осуществляли 
международное наблюдение за выборами Президента Республики Беларусь, 
состоявшимися 11 октября 2015 года, в составе Миссии Международного на-
блюдения от стран СНГ. В состав делегации от Курганской области вошли 
В.П. Самокрутов, заместитель председателя Избирательной комиссии Курган-
ской области, и Р.В. Скиндерев, член Избирательной комиссии Курганской об-
ласти с правом решающего голоса.

Всего в составе Миссии наблюдателей от СНГ были аккредитованы 387 
наблюдателей – представителей Межпарламентской Ассамблеи государств – 
участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, По-
стоянного Комитета Союзного государства, Исполнительного комитета Содру-
жества Независимых Государств, Азербайджанской Республики, Республики 
Армения, Республики Казахстан, Киргызской Республики, Республики Молдо-
ва, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Туркмени-
стан, Республики Узбекистан.

Правовой основой для проведения выборов Президента Республики Бе-
ларусь являются Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс 
Республики Беларусь, а также некоторые иные правовые акты, постановления 
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению респу-
бликанских референдумов (далее – Центральная комиссия).

Постановлением Палаты представителей Национального собрания Респу-
блики Беларусь от 30 июня 2015 года № 603-П5/VII выборы Президента Респу-
блики Беларусь были назначены на 11 октября 2015 года.

Подготовку и проведение выборов осуществляли Центральная комиссия 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референду-
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мов, 153 территориальные комиссии и 6129 участковых комиссий, в том числе 
49 – за пределами территории Республики Беларусь.

В Российской Федерации было образовано четыре участка – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде и Ростове-на-Дону.

Центральная комиссия действует на постоянной основе, срок полномочий – 
5 лет. Действующий состав Центральной комиссии сформирован 21 декабря 
2011 года. Она состоит из 12 членов, на профессиональной основе работают 
председатель и секретарь комиссии. Состав Центральной комиссии формиру-
ют Президент Республики Беларусь и Совет Республики Национального со-
брания Республики Беларусь на паритетной основе (по 6 членов комиссии) из 
кандидатур, рекомендованных президиумами областных, Минского городско-
го Советов депутатов и соответствующими исполнительными комитетами.

10 октября 2015 года в г. Минске в штабе Миссии СНГ состоялась встреча 
Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и про-
ведению республиканских референдумов Ермошиной Л.М. с наблюдателями 
от Содружества Независимых Государств.

 Накануне и в день голосования осуществляли наблюдение за выборами в 
Вороновском районе Гродненской области. В день голосования каждый из на-
блюдателей посетил порядка 10 избирательных участков.

Выдвижение кандидатов в Президенты Республики Беларусь начинается 
за 80 дней и заканчивается за 50 дней до выборов (Статья 60 Избирательного 
кодекса).

10 сентября 2015 года Центральной комиссией Республики Беларусь по 
выборам и проведению республиканских референдумов кандидатами в Пре-
зиденты Республики Беларусь были зарегистрированы:

- Гайдукевич Сергей Васильевич, 8 сентября 1954 года рождения, Пред-
седатель Либерально-демократической партии, проживает в деревне Семково 
Минского района Минской области;

- Короткевич Татьяна Николаевна, 8 марта 1977 года рождения, дирек-
тор социального учреждения «Семейная площадка», член Белорусской соци-
ал-демократической партии (Грамада), проживает в городе Минске;

- Лукашенко Александр Григорьевич, 30 августа 1954 года рождения, 
Президент Республики Беларусь, беспартийный, проживает в городе Минске;

- Улахович Николай Дмитриевич, 21 августа 1951 года рождения, за-
меститель председателя правления Минского областного союза потребитель-
ских обществ, член Белорусской патриотической партии, проживает в городе 
Минске.

Впервые в борьбе за высший государственный пост принимала участие 
женщина.

Кандидаты на должность Президента Республики Беларусь выдвигаются 
гражданами Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 
избирателей. При этом в Центральную комиссию подписные листы не сдают-
ся. Координаторы по районам, городам, районам в городах сдают подписные 
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листы не позднее, чем за 50 дней до выборов в районную, городскую, район-
ную в городе комиссию по выборам Президента Республики Беларусь, кото-
рая в десятидневный срок проверяет достоверность подписей избирателей в 
подписных листах и обеспечивает достоверность данных о количестве таких 
подписей. Проверке подлежит не менее 20 процентов подписей избирателей в 
подписных листах, сданных в соответствующую комиссию. Если в подписном 
листе, поступившем в комиссию, содержатся подписи избирателей, проживаю-
щих на территории разных районов, городов областного подчинения, районов 
в городе, проверке и учету подлежат только подписи, собранные на территории 
того района, города, района в городе, где образована комиссия, в которую сдан 
этот подписной лист. Остальные подписи не проверяются и не учитываются.

В ходе избирательной кампании 2015 года значительно повышена инфор-
мированность избирателей, новые возможности получили незрячие и слабови-
дящие люди. 

На избирательных участках для самостоятельного голосования инвали-
дов по зрению были изготовлены информационные материалы, отпечатанные 
шрифтом Брайля и специальные трафареты, которые позволили инвалидам по 
зрению самостоятельно заполнить и опустить бюллетень в урну, а также уве-
личительные лупы для слабовидящих людей.

Во всех населенных пунктах, на центральных площадях были размещены 
информационные плакаты с датой выборов. Напоминания о дне голосования 
звучали также в общественном транспорте.

По каналам национального телевидения регулярно транслировались ин-
формационные ролики о предстоящих выборах, о порядке голосования, о важ-
ности предстоящего события – выборов Президента Республики Беларусь.

Участковые комиссии направляли избирателям приглашения на выборы с 
указанием даты, времени и места голосования.

Согласно положениям статьи 45 Избирательного кодекса, на всех участках 
для голосования не позднее 14 дней до выборов оформляются стенды с инфор-
мационными материалами о кандидатах. 

Информационные материалы о кандидатах в Президенты Республики Бе-
ларусь были изготовлены централизованно и через отделения почтовой связи 
распространены по месту жительства избирателей впервые за счет средств ре-
спубликанского бюджета.

Изготовление Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов печатных материалов с инфор-
мацией о кандидатах было также обусловлено нововведениями законодатель-
ства Республики Беларусь о выборах.

В частности, в статью 13 Избирательного кодекса Республики Беларусь 
были внесены изменения, согласно которым «Центральная комиссия, соответ-
ствующая территориальная, окружная избирательная комиссия при проведе-
нии выборов Президента Республики Беларусь изготавливает общие плакаты 
с биографическими данными кандидатов в Президенты Республики Беларусь 
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для размещения на участках для голосования и в других установленных для 
этого местах. Соответствующая избирательная комиссия изготавливает ин-
формационные материалы о кандидатах в Президенты Республики Беларусь 
для направления их избирателям. Объем сведений, размещаемых в указанных 
материалах, в отношении каждого кандидата должен быть примерно одинако-
вым. Расходы на изготовление общих плакатов с биографическими данными 
кандидатов и информационных материалов о кандидатах осуществляются за 
счет средств, выделенных из республиканского бюджета на подготовку и про-
ведение выборов».

Кроме того, до конца сентября избирателям направлялись приглашения 
принять участие в выборах, а с 25 сентября каждый избиратель мог прийти на 
свой участок, чтобы проверить, есть ли он в списках избирателей.

Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах Президента Ре-
спублики Беларусь, составляются по каждому участку для голосования и под-
писываются председателем и секретарем участковой комиссии.

Единой государственной системы регистрации (учета) избирателей в Ре-
спублике Беларусь не имеется.

Выборы Президента Республики Беларусь являются всеобщими: право 
избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.

В выборах не участвуют граждане, признанные судом недееспособными, 
лица, содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы. В голосо-
вании не принимают участия лица, в отношении которых в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера пресече-
ния – содержание под стражей.

6 октября в соответствии со статьей 53 Избирательного кодекса началось 
досрочное голосование. Избиратели, не имеющие возможности проголосовать 
11 октября, вправе в течение 5 дней до выборов проголосовать досрочно.

Официального подтверждения причин невозможности избирателя прийти 
в помещение для голосования в день выборов не требуется.

Досрочное голосование осуществляется с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов 
в присутствии не менее двух членов участковой комиссии.

Досрочное голосование не проводится на участках для голосования, об-
разованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других 
организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стаци-
онарных условиях, а также перед вторым туром голосования по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь.

При голосовании на выборах избиратель ставит любой знак в пустом ква-
драте, расположенном справа от фамилии того кандидата, за которого он голо-
сует. Если избиратель голосует против всех кандидатов, он ставит любой знак 
в пустом квадрате, расположенном справа от строки «Против всех кандидатов» 
(статья 52 Избирательного кодекса).

В период досрочного голосования ежедневно председатель или замести-
тель председателя участковой комиссии составляет протокол, в котором указы-
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ваются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, 
получивших бюллетени для голосования (в последний день досрочного голо-
сования – общее число граждан, получивших бюллетени для голосования), 
число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней. Про-
токол подписывается председателем или заместителем председателя и членом 
комиссии. Копия протокола вывешивается для всеобщего ознакомления в по-
мещении участковой комиссии.

Ежедневно по окончании времени проведения досрочного голосования 
председатель или заместитель председателя участковой комиссии заклеивает 
прорезь для опускания бюллетеней в ящике для голосования листом бума-
ги. Председатель или заместитель председателя и член участковой комиссии 
ставят подписи на этом листе. Вскрытие прорези для опускания бюллетеней 
в ящике для голосования производится ежедневно перед началом досрочно-
го голосования председателем или заместителем председателя участковой 
комиссии. При заклеивании и вскрытии прорези для опускания бюллетеней 
в ящике для голосования вправе присутствовать наблюдатели, иностранные 
(международные) наблюдатели, представители средств массовой информации. 
Хранение ящика для голосования обеспечивается председателем участковой 
комиссии. 

Данные требования законодательства о выборах членами участковых ко-
миссии на посещаемых представителями ЦИК России участках соблюдались, 
в конце каждого дня досрочного голосования составлялся протокол, во время 
перерывов (с 14:00 до 16:00) щель ящика для голосования опечатывалась пред-
седателем участковой комиссии бумагой с подписями двух членов комиссии 
или проставлением печати комиссии.

В ночное время ящик для досрочного голосования находится в помеще-
нии, охраняемом представителями правоохранительных органов.

Избирательные участки в большинстве своем образованы в помещениях 
школ, гимназий, высших учебных заведений, домах культуры, хорошо при-
способленных для проведения голосования и оборудованных в соответствии с 
требованиями законодательства о выборах Республики Беларусь.

В конце каждого дня досрочного голосования в соответствии с требовани-
ями Избирательного кодекса составлялся протокол, копия протокола вывеши-
валась для всеобщего ознакомления в помещении участковой комиссии.

Явка избирателей в период досрочного голосования в целом по стране по 
информации Центральной комиссии составила 36,6 %. Участковые комиссии 
обоснованно отказывали наблюдателям в предоставлении тех прав, которые 
не установлены для них статьей 13 Избирательного кодекса (фото- и видеосъ-
емка, предоставление непредусмотренной информации). Но на большинстве 
избирательных участках нам предоставляли возможность вести фотосъемку 
с разрешения Председателя участковой избирательной комиссии. Следует 
отметить, что законодатель предоставил возможность членам комиссии вы-
давать избирательные бюллетени на основании предъявления достаточно ши-
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рокого перечня документов (на выбор избирателя).
Так, согласно положениям части второй статьи 52 Избирательного кодек-

са, бюллетень для голосования выдается избирателю членом участковой ко-
миссии на основании списка граждан, имеющих право участвовать в выборах 
после предъявления паспорта гражданина Республики Беларусь или ино-
го документа, определяемого Центральной комиссией.

Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выбо-
рам и проведению республиканских референдумов от 24 сентября 2015 года № 
77 «О документах, на основании которых выдается бюллетень для голосования 
при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2015 году» опре-
делила, что при проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2015 
году к иным документам, кроме паспорта гражданина Республики Беларусь, 
после предъявления которых на основании списка граждан, имеющих право 
участвовать в выборах, избирателю выдается бюллетень для голосования, от-
носятся:

- водительское удостоверение;
- военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- служебное удостоверение государственного служащего;
- пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии);
- студенческий билет;
- справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт).
На многих участках для голосования процедура подсчета голосов не обе-

спечивала обозримость действий членов комиссии. Столы, на которых произ-
водился подсчет голосов, либо находились далеко от наблюдателей, либо из-
бирательные бюллетени при подсчете были вне видимости наблюдателей, то 
есть прикрыты непосредственно членами избирательной комиссии, и видеть, 
за какого именно кандидата проставлена отметка избирателя в бюллетене, на-
блюдателям не представлялось возможным. Сами бюллетени с отметкой изби-
рателя наблюдателям при подсчете не демонстрировались. Избирательный ко-
декс Республики Беларусь не содержит положений, согласно которым лицам, 
присутствующим при подсчете голосов, должен быть обеспечен полный обзор 
действий членов комиссии. Отсутствие такой нормы в законодательстве о вы-
борах и практика подсчета голосов в условиях, исключающих обозримость 
действий членов комиссии, по нашему мнению, понижает уровень прозрачно-
сти и гласности процедуры подсчета голосов избирателей, в то же время мож-
но расценивать такую позицию как абсолютное доверие членам участковых 
избирательных комиссий, которые представляют различный спектр политиче-
ских сил и общественности Республики. Именно на избирательном участке, 
где проводился подсчет голосов, мне не разрешили вести фотосъемку. Вместе 
со мной на избирательном участке в этот момент находились и наблюдатели от 
Миссии БДИПЧ ОБСЕ. Согласно позиции Центральной комиссии, приводи-
мой в постановлении от 16 октября 2015 года № 87 о жалобе Короткевич Т.Н., 
«участковые комиссии правомерно отказывали наблюдателям в рассмотрении 
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предложений по порядку подсчета голосов и не осуществляли демонстрацию 
каждого бюллетеня при подсчете, поскольку это не предусмотрено избиратель-
ным законодательством. Подсчет голосов проводится в порядке, установлен-
ном Избирательным кодексом, и в соответствии с разъяснениями Центральной 
комиссии».

Из четырех Республик, где я осуществлял международное наблюдение, 
только в Республике Беларусь использовались непрозрачные ящики для голо-
сования. И только на двух избирательных участках встретились полупрозрач-
ные ящики для голосования. 

Национальные наблюдатели присутствовали на всех участках для голосо-
вания, где осуществляли наблюдение представители делегации и представляли 
широкий спектр политической и общественной жизни страны.

В большинстве учебных заведений, в которых были образованы участки 
для голосования, в день выборов транслировалась праздничная музыка, прохо-
дили концерты художественной самодеятельности образовательных учрежде-
ний и учреждений культуры, выступали детские и юношеские творческие, тан-
цевальные коллективы, проводились различные выставки в школьных музеях, 
в том числе детских творческих работ, что создавало праздничную атмосферу. 
У входа зданий, в которых были образованы участки для голосования, была 
организована выездная торговля, продажа прохладительных напитков, горячих 
чая и кофе, кондитерских изделий и выпечки, печатной продукции (книги, га-
зеты, журналы), канцелярских товаров, товаров для детей и т.д.

В целом можно отметить большую заинтересованность избирателей в 
процессе волеизъявления.
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КРИЗИС ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

КАРЛА ШМИТТА 

Аннотация. В рамках статьи автор исследует взгляды на демократию 
немецкого политического философа Карла Шмитта. Выступая в качестве од-
ной из политических форм, демократия олицетворяет собой особый полити-
ческий принцип призванный ограничить возможности, властного господства 
суверенна. При этом кризис демократии во многом был связан с существова-
нием внутренних противоречий этой политической формы. Иллюзорные пред-
ставления демократии, в особенности в ХХ веке, оказали губительное влияние 
как на сам народ, так и на деятельность партий и депутатов, и привели к 
господству тоталитарных режимов 

Ключевые слова: Карл Шмитт, политическая форма, демократия, тож-
дество, репрезентация, суверен, пределы демократии, диктатура, народ.

THE CRISIS OF EUROPEAN DEMOCRACY IN POLITICAL 
PHILOSOPHY OF CARL SHMITT

Abstract. In this article the author examines the views on democracy German 
political philosopher Carl Schmitt. As one of the political forms democracy represents 
a particular political principle intended to limit the possibilities of powerful sovereign 
domination. Crisis of democracy largely was related with existence of the internal 
contradictions of this political form. Illusory beliefs of democracy, particularly in 
the twentieth century had a poisonous infl uence on both the people themselves and 
on the activities of parties and deputies, and led to the domination of totalitarian 
regimes.

Keywords: Carl Schmitt, the political form, democracy, identity, representation, 
the sovereign, the limits of democracy, dictatorship, the people.

Одной из базовых европейских ценностей выступает «свобода», при этом 
вся политическая история эпохи Модерна реализует в своем потенциале про-
грамму всеобщего освобождения человека. Такое освобождение имело поис-
тине всеобъемлющий характер, в результате чего освобождение индивида к 
концу двадцатого века достигло своего пика, сделав его независимым не толь-
ко от национальной, классовой, но и гендерной идентичности. «Демократия» 
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в этом смысле органично вытекает из ценности свободы, становясь действен-
ным инструментом ее реализации. В сущности это означает, что единственной 
формой политической свободы индивида является его возможность выбирать 
власть или оказаться от ее выбора, ставя действующую власть в прямую за-
висимость от общественного мнения. Формирование «демократии» как по-
всеместной практики государственного регулирования фактически произвело 
революции в деле взаимоотношений власти с населением, приведя к постепен-
ному формированию огромной системы, обеспечивающей прямую и обратную 
связь между правящими и управляемыми. 

C момента возникновения демократических движений и связанных с 
ними политических преобразований, возникает альтернативное философско-
политическое движение, связанное с отрицанием демократии как политиче-
ской формы. При этом негативной оценке подверглась не только сама идея де-
мократии, но и практика ее реализации. 

Одним из крупнейших представителей европейской антидемократиче-
ской мысли, выступает немецкий юрист и политический философ Карл Шмитт 
(1888-1985 гг.). В рамках своих работ, посвященных политической теории, 
Шмитт подверг переосмыслению сам теоретический базис, на котором воз-
никла и развилась европейская демократия, а также ее техническое функцио-
нирование и пределы осуществления. 

В своей политической теории Шмитт отмечал, что в ходе истории чело-
вечеством были выработаны три основные политические формы: «монархия», 
«аристократия» и «демократия». При этом каждая из этих политических форм 
существенно упрощается, если внутри нее начинает реализовываться принцип 
гражданской свободы. Сложная по своей внутренней организации политиче-
ская форма видоизменяется, превращаясь в простые формы законодательства и 
правительства. Происходит ограничение полномочий власти посредством си-
стемы разделения властей и независимости судей или, как утверждал Шмитт: 
«С помощью принципов гражданской свободы любое государство может огра-
ничиваться в осуществлении государственной власти, несмотря на его форму 
государства или правительства» [1, с. 34]. В этом смысле на рубеже второй 
половине XIX – начале XX века основные политические формы претерпели 
существенные изменения, связанные с ограничениями политической власти. 
«Монархия», соединяясь с демократическими институтами современного 
правового государства, фактически теряет свой властно-суверенный характер. 
Аристократия, в свою очередь, выступает как некоторая «золотая середина» 
между монархией и демократией: «Государственная форма аристократии отли-
чается от демократии тем, что она, в отличие от непосредственного тождества 
последней, основана на репрезентации; с другой стороны, она избегает той 
абсолютной и поглощающей репрезентации, которую означает репрезентация 
посредством одного-единственного человека, монарха» [1, с. 83].

По указанию Шмитта, демократия «есть государственная форма, соответ-
ствующая принципу тождества (а именно, тождества конкретно наличеству-
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ющего народа с самим собой как политическим единством)» [1, с. 96]. Одно-
временно с этим «демократия» выступает в качестве метода осуществления 
государственных действий со специфической системой организации власти, а 
точнее в форме «правительства или законодательства и означает, что в системе 
различения властей одна или некоторые из этих властей, например законода-
тельство или правительство, организованны в соответствии с демократически-
ми принципами при возможно максимальном участии граждан государства» 
[1, с. 101]. В этом смысле в рамках демократии на месте реально существую-
щего народа возникает новый субъект – народ в политическом смысле этого 
слова. При этом презумпция демократии состоит в изначальном признании 
за народом статуса самостоятельного дееспособного субъекта политической 
истории с развитым политическим сознанием. Дееспособность народа может 
сохраняться двумя различными способами. В рамках первого способа, если 
народ в силу исторических, географических и прочих условий однороден, тог-
да он оказывается равен народу в государственном смысле слова. Эта одно-
родность способствует реализации тождества демократии, когда народ в по-
литическом смысле оказывается равным народу в фактическом смысле слова: 
«Принцип тождества конкретно наличного народа с самим собой как поли-
тическим единством основам на том, что не существует государства без на-
рода, и потому народ всегда должен действительно присутствовать в качестве 
наличной величины» [1, с. 47]. Второй способ предполагает, что тождество 
народа всегда оказывается невозможным, в результате чего существует посто-
янная необходимость в репрезентации. Оказывается, что сам народ не может 
быть непосредственным участником демократии, и представляется некоторы-
ми субъектами репрезентации. В результате чего демократия как политическая 
форма всегда балансирует между «тождеством» и «репрезентацией», при этом 
принцип «репрезентации» реализуется через систему выборов в представи-
тельные органы власти, где депутат выступает в качестве представителя не-
которой части народа. Принцип «тождества» осуществляется через институт 
референдума, где каждый гражданин выступает «как citoyen, а не как частное 
лицо и частный интересант; он должен мыслиться как «независимый», как «не 
связанный указаниями и поручениями» и как «представитель целого», а не 
своих частных интересов» [1, с. 50]. При этом абсолютное «тождество» всегда 
оказывается невозможным, поскольку абсолютизация означает разложение по-
литического единства народа. 

Для понятия «репрезентации» особенно характерным является представ-
ление о прозрачности и публичности деятельности самих репрезантантов: «Ре-
презентировать означает, что сделать видимым и настоящим некое невидимое 
бытие посредством публично присутствующего бытия» [1, с. 89]. Но в рамках 
политической практики оказалось, что сам парламент, так же нарушая усло-
вия репрезентации, становится органом, принимающим решения «за закрыты-
ми дверями», тем самым отдаляясь от народа. В рамках этой трансформации 
Шмитт усматривает одно из главных противоречий демократии, где избранная 
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власть постепенно дистанцируется от выбравшего ее населения.
Любая политическая власть, по мнению Шмитта, исходит из фигуры суве-

рена, который выступает в качестве ее носителя. Его власть непосредственна и 
не производна от каких-либо иных политических институтов. Единственным 
возможным средством фиксации этого суверена, является ситуация чрезвычай-
ного положения. При этом оказывается совершенно невозможным однозначно 
охарактеризовать все возможные случаи, входящие в объем понятия «чрезвы-
чайная ситуация». Его содержание становиться понятным только в момент 
возникновения, когда контраст между ситуацией обыденности и чрезвычайно-
стью как нестандартным ходом событий. Принимая решение в чрезвычайной 
ситуации, суверен оказывается выше любого нормального правопорядка, при 
этом по мнению автора, «все тенденции современного развития правового го-
сударства ведут к тому, чтобы устранить суверена в этом смысле» [2, с. 22]. 
При этом демократическое государство, возникающее в качестве антитезы к 
государству абсолютному, выдвинуло на место суверена нового субъекта – 
«народ». Фигура верховного правителя, сохранив свое формальное существо-
вание, потеряла свои основные полномочия. Демократия создала для суверена 
особую систему, при которой неограниченность его полномочий должна в обя-
зательном порядке согласовываться как с мнением народа, так и с условия-
ми правового порядка: «Таким образом, тенденция правового государства как 
можно более детально регламентировать чрезвычайное положение, означает 
лишь попытку точно описать тот случай, когда право приостанавливает дей-
ствие самого себя» [2, с. 28]. В этом смысле механизм сдержек и противовесов, 
установленный в рамках конституций демократических государств, призван 
создать особую систему, при которой суверен будет ограничен в вопросах при-
менения своих полномочий, а чрезвычайность ситуации заранее предусмотре-
на конституционными нормами.

Демократия, в теории Шмитта, непосредственным образом связана с по-
нятием «республики», поскольку в рамках демократии предполагается такая 
организация системы власти, при которой участие населения в ней становит-
ся максимальным. Фактически в условиях двадцатого века демократия стала 
тождественной понятию республики. При этом отмечается, что в государствах 
с монархической формой правления мы можем обнаружить больше демокра-
тических черт, чем непосредственно в республиках. Возникшее в ходе эпохи 
Просвещения противопоставление между монархией и республикой к началу 
двадцатого века было частично нивелировано политической практикой. Прак-
тика демократии сыграла с ней злую шутку, превратив ее в универсальный 
политический инструмент, доступный различным политическим силам: «Наи-
большая неясность возникает из-за того, что понятие демократии, как и многие 
другие политические понятия, превратилось в совершенно идеальное понятие, 
в многозначности которого, кроме того, находится место разнообразным иде-
алом и в конечном счете всему, являющемуся идеальным, прекрасным и сим-
патичным» [1, с. 95]. В этом смысле «демократия», превратившись в элемент 
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дискурсивной практики, в начале двадцатого века одновременно использова-
лась как представителями коммунистической, так и фашисткой политической 
идеологии. Тем более, что именно благодаря демократии вполне возможным 
оказывается введение любой формы диктатуры, основанной на поддержке на-
родных масс. Наличие такой опасности Шмитт отмечал в рамках работы «По-
литическая теология», где указывал, что демократия может быть использована 
для устранения самой себя. В частности, такая проблема в особенности акту-
альна для сторонников радикальной демократии, которые признают в ней са-
мостоятельную ценность, отдельную от содержания конкретной политической 
идеологии. При этом, оказываясь в политическом меньшинстве, радикальные 
демократы запускают программу по воспитанию населения, нацеленную на 
формирование в народе осознания собственной воли: «Тогда разворачивается 
та самая старая программа воспитания народа: народ можно привести к тому, 
что он правильно осознает свою волю, правильно образует ее и правильно вы-
разит. Однако это означает лишь то, что воспитатель, по крайней мере пер-
воначально, отождествляют свою волю с волей народа, не говоря о том, что 
содержание того, чего будет желать воспитанник, также определяется воспита-
телем» [3, с. 87]. В результате чего, демократия постепенно трансформируется 
в диктатуру, призванную игнорировать мнение народа во имя него самого. Ти-
пичным примером подобной трансформации, выступает понятие «диктатуры 
пролетариата», распространенное в марксизме. 

Одной из значимых частей учения Шмитта стало его представление о 
границах демократии. Одной из первых границ при реализации демократии 
выступает описанная нами проблема тождества и репрезентации, где ни один 
народ не может быть тождественен народу в политическом смысле, при этом 
любая демократия всегда предполагает репрезентацию, связанную техниче-
скими особенностями выражения общественного мнения. Тождество и ре-
презентация выступают в качестве естественной и непреодолимой границы 
реализации демократии. С другой стороны, демократия всегда предполагает 
наличие некоторой строго регламентированной технической процедуры осу-
ществления самого выбора: народ либо выбирает из представленных кандида-
тов, либо в рамках референдума отвечает на четко поставленный вопрос. И в 
том, и в другом случае народу предлагается заранее ограниченный спектр ва-
риантов, специально подготовленных и поставленных перед народом. В этом 
смысле возможность абсолютного выбора всегда ограничивается условиями 
представленными голосующим. То есть при условии реализации любого голо-
сования принципиальное значение приобретает не столько содержание мнения 
народа, сколько постановка вопросов, которые представлены на голосовании. 
При этом даже если народ осуществляет голосование, то возникает извечная 
для политики проблема осведомленности: «масса обладающих правом голо-
са часто может быть недостаточно информирована, что ей недостает необхо-
димого знания предмета и способности суждения и т.д.» [1, с. 245]. Прини-
мающее решение большинство также в свою очередь может быть обмануто 
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при утверждении результатов голосования: «С точки зрения чисел также не-
возможно сказать, что «решает большинство», если определяющим должно 
являться большинством отданных голосов. Часто происходит так, что в дей-
ствительности определяющей является малая часть» [1, с. 253]. В особенности 
это становится актуальным при формировании многопартийной политической 
системы, где малые партии с легкостью могут манипулировать голосованием 
при реализации демократии. Шмитт одним из первых указал на скорое прише-
ствие «власти меньшинств», потеснивших более крупных субъектов политики. 

Также вопросы законотворчества, регламентируемые нормами права, 
становятся по-настоящему технической процедурой, предполагающей суще-
ственный ряд ограничений демократической воли населения: «При помощи 
различения властей практика современной демократии релятивировала демо-
кратический принцип до организационного средства законодательства. Кроме 
того, часто определенные случаи и материи, особенно финансовые вопросы, ис-
ключаются из процедур и методов так называемой непосредственной демокра-
тии, или данная процедура ограничивается для подобных материй» [1, с. 243]. 
Так, законы, предполагающие несение крупных расходов, в обязательном по-
рядке должны согласовываться с требованиями бюджета или получать обяза-
тельное заключение органов исполнительной власти. 

Таким образом, в рамках взглядов Шмитта мы можем выделить три само-
стоятельных по своему содержанию предела демократии:

- естественный предел, связанный с особенностями народа как политиче-
ского субъекта;

- объективный предел, связанный с техническими особенностями реали-
зации демократии как особой политической практики;

- субъективный предел, связан с использованием демократии различными 
политическими силами в своих интересах;

В этом смысле Шмитт констатирует, что оценка демократии как наиболее 
оптимальной формы правления является достаточно поверхностной. Основ-
ным ее противоречием является существенное различие между теорией и ре-
альной политической практикой. 

Исследуя историческую ретроспективу развития государственных форм, 
Шмитт показал устойчивую тенденцию к формированию демократической 
правовой государственности. Тем не менее, по мнению Шмитта, демократия 
не может выступать в качестве идеальной государственной формы, поскольку 
внутри нее скрыто множество противоречий. Так, необходимое для демокра-
тии тождество между «народом» и «народом в политическом смысле» созда-
ется искусственно, то есть допускается, что население заранее обладает не-
которым уровнем политического сознания, способного конституировать его 
как сообщество более сложной социально-политической организации. Впо-
следствии эта проблема во многом усугубилась, когда ценность демократии 
стала распространяться на вне европейские странны, культурно неготовые к 
построению демократической государственности. Аналогичное мы можем от-
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нести к вопросу о «репрезентации», где представители народа оказываются 
носителями особого статуса, предполагающего, что их действия направлены 
исключительно на представление и реализацию интересов избравшего его на-
селения. Но такой подход во многом оказывается надуманным, поскольку в 
действительности после своего избрания депутаты стремительно дистанциру-
ются от избирателей, реализуя исключительно свои интересы. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в рамках своего учения о демо-
кратии Шмитт, детально разобрав эту политическую форму, выделил в нее 
ряд противоречий, превращающих демократический процесс в техническую 
процедуру, в результате чего демократия перестает быть особой политиче-
ской формой призванной свести на нет тиранический суверенитет монархии 
и превращается в очередной способ манипулирования интересами населения. 
Шмитт также не исключает человеческий фактор, связывая кризис европей-
ской демократии в том числе с деятельностью конкретных лиц, использующих 
выборы и парламентскую систему в своих парламентских интересах. Сам по 
себе кризис европейской демократии начала двадцатого века создал почву для 
возникновения антидемократических альтернатив, господство которых было 
предсказано Шмиттом задолго до их появления на исторической арене. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования электоральной 
активности, нежеланию молодежи сегодня участвовать в политических про-
цессах. Автор полагает, что немаловажным фактом, оказывающим влияние 
на эту ситуацию, является факт исторического становления избирательной 
системы в совокупности со становлением системы образования. 
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THE HISTORICAL BACKGROUND OF THE PROBLEM OF 
FORMATION OF ELECTORAL ACTIVITY

Abstract. The article deals with the formation of electoral activity, the reluctance 
of young people today to participate in the political process. The author believes that 
the important fact infl uencing this situation is the fact of the historical formation of 
the electoral system in conjunction with the development of the education system.

Keywords: youth, electoral activity, elections, political indifference, the 
education system, the electoral system.

Одной из важнейших проблем современного российского государства яв-
ляется слабая интеграция молодого поколения в политические, экономические 
и социальные проекты, реализуемые в Российской Федерации и как следствие 
её низкой электоральной активности. 

Молодое поколение не чувствует значимости своего голоса, не видит 
смысла в выборах, так как среди него бытует мнение о формальности проце-
дуры голосования. То, что для каждого человека право голосования является 
гражданским долгом и каждый в определенной степени оказывает влияние на 
ситуацию в стране, остается неосознанным. Молодые люди не рассматрива-
ют политическую деятельность как значимую для себя. Во мнениях молоде-
жи либо проявляется политический нигилизм, выражающийся в недоверии к 
аппаратам институтов власти, либо мнение, что кандидаты не могут влиять 
на ситуацию в стране, области, городе. Политологи утверждают, что недове-
рие рождается из-за невыполнения обещаний, данных во время избиратель-
ных кампаний. Но это лишь одна сторона вопроса. Не менее важным фактором 
формирования электоральной активности российских граждан является фак-
тор исторический. Ведь становление и развитие института выборов в нашей 
стране проходили через сложные этапы. Рассмотрим процесс становления из-
бирательной системы в совокупности с развитием системы образования. По-
тому что практически одновременно со становлением и развитием системы об-
разования в Советском союзе начинает формироваться избирательная система. 
Этот процесс проходит в совокупности, потому что образование – это институт 
социального развития человека. И это социальное развитие требует выраже-
ния политического мнения каждого гражданина.

Образование в СССР было тесно связано с воспитанием и формировани-
ем качеств личности. Советская школа была призвана не только решать обще-
образовательные задачи, обучая учащихся знанием законов развития природы, 
общества и мышления, трудовыми навыками и умениями, но и формировать на 
этой основе коммунистические взгляды и убеждения учащихся, воспитывать 
учащихся в духе высокой нравственности, советского патриотизма и пролетар-
ского интернационализма.

Основы политики Коммунистической партии и Советской власти в обла-
сти народного образования были определены Программой партии, принятой 
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8-м съездом РКП(б) (1919), в которой поставлена задача огромной социальной 
значимости – создать новую, социалистическую систему народного образова-
ния, превратить школу из орудия классового господства буржуазии в орудие 
коммунистического преобразования общества. Выступая на третьем Всерос-
сийском съезде Российского Коммунистического Союза молодежи 2 октября 
1920 года, В.И. Ленин заявил: «Только преобразуя коренным образом, дело 
учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, 
чтобы результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, 
не похожего на старое, т. е. коммунистического общества» [6]. Это стало сво-
еобразным посылом для создания системы всеобщего народного образование, 
которое впоследствии станет одним из главных механизмов построения ком-
мунизма. Призывая молодёжь учиться, Ленин подчёркивал, что «коммунистом 
стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех бо-
гатств, которые выработало человечество». Проведение в жизнь ленинских 
идей в области народного образования и культурного строительства нераз-
рывно связано с деятельностью первых руководителей Наркомпроса РСФСР: 
А.В. Луначарского, Н.К. Крупской, М.Н. Покровского. Создание советской 
школы проходило в трудных условиях Гражданской войны и военной интер-
венции, хозяйственной разрухи [3].

Право граждан Советского Союза на образование закрепили в Конститу-
ции СССР. Государство создало прочные материальные гарантии, обеспечи-
вающие советским гражданам реальные возможности использования этого 
права. Впервые в истории человечества в СССР осуществлена истинно демо-
кратическая система воспитания и образования, результаты которой во многом 
способствовали победе советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. против немецко-фашистских захватчиков. В послевоенный пери-
од советская система народного образования получила дальнейшее развитие. 
В кратчайший срок страна справилась с трудностями, оставленными войной. 
Быстрый социальный и научно-технический прогресс предъявил повышенные 
требования к культурному и общеобразовательному уровню молодёжи. Со-
вершенствовались содержание и методы работы средних и высших учебных 
заведений. Гигантские планы перестройки всего народного хозяйства потребо-
вали расширения высшего и среднего специального образования, и эта задача 
успешно решалась в стране.

Основные принципы народного образования СССР были определены в 
трудах К. Маркса и Ф. Энгельса и свое дальнейшее развитие получили в рабо-
тах В. И. Ленина и программных документах Коммунистической партии Со-
ветского Союза и Советского правительства. В 1973 году Верховным Советом 
СССР были утверждены «Основы законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик о народном образовании». Одним из основополагающих принципов 
народного образования стало единство обучения и коммунистического воспи-
тания; сотрудничество школы, семьи и общественности в воспитании детей и 
молодежи [2].
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Основными формами коммунистического воспитания являются воспита-
ние в семье, школе и трудовом коллективе. В семье создаются предпосылки 
успешной и рациональной деятельности, формируются нравственные начала, 
воспитывается понимание и стремление к согласованию личных и обществен-
ных интересов. В школе закладываются основы гражданского сознания и по-
ведения, которые затем в наиболее полном виде получают закрепление в тру-
довом коллективе. В Законе о трудовом коллективе определен круг вопросов 
воспитательной работы, которые решаются самими трудящимися.

К средствам коммунистического воспитания относятся политическое и 
экономическое образование, политическая агитация, массово-политическая 
работа, массовая информация и пропаганда, а также работа органов народно-
го образования, культурно-просветительские работы, литература и искусство. 
Для коммунистического воспитания важно обеспечение единства различных 
методов воздействия на сознание и поведение людей — методов убеждения и 
принуждения, коллективных и индивидуальных форм работы, стимулирова-
ние творческой деятельности людей.

Что касается становления избирательной системы, то в 1918-1936 годах 
избирательная система была недемократичной: выборы были ограниченными, 
приоритетными, многостепенными. В то же время, выборы проводились откры-
то, что в условиях диктатуры пролетариата в переходный период от капитализма 
к социализму активно использовалось агитационно-пропагандистским аппара-
том правящей партии. Избирательная система надежно легитимизировала ре-
альную руководящую роль ВКП(б), хотя об этом и не было сказано в Конститу-
ции РСФСР 1918 года, в Конституции СССР 1924 года, в Конституциях союзных 
республик в 1925 году. В стране сложилась система «партия-государство». Все 
решения принимались руководящими органами ВКП(б) и проводились «в совет-
ском порядке»[1].Произошло отчуждение большей части населения от реальной 
политической власти, от принятия решений по животрепещущим вопросам по-
вседневной жизни. Выборы воспринимались как один из ритуалов, участие в 
котором было призвано продемонстрировать лояльность населения. 

Верность действующей власти и политическому режиму прививалось 
еще со школьной скамьи по средствам формирования у молодого поколения 
марксистко-ленинского мировоззрения, воспитания учащихся в духе высокой 
коммунистической школы, нравственности, советского патриотизма и соци-
алистического интернационализма. В школах начинает повышаться идейно-
воспитательная направленность уроков и бесед классных руководителей, ак-
тивизируется деятельность комсомольских и пионерских организаций школ и 
ученического самоуправления. Таким образом, электоральная активность как 
особое право избирать и быть избранным в эпоху становления СССР отсут-
ствует, а выражается лишь в лояльном отношении граждан Советского союза к 
действующему политическому режиму. 

Изучение электорального поведения и формирование электоральной активно-
сти российских граждан становится актуальным, лишь начиная с первых выборов 
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народных депутатов СССР, прошедших весной 1989 года. Эти выборы впервые 
за многие предшествующие десятилетия советского периода были альтернатив-
ными, предполагали возможность выбора депутатов из нескольких кандидатур. 
Изменение характера выборов по сравнению с советской безальтернативной мо-
делью стимулировало спрос на прогнозирование результатов выборов. Для реше-
ния этой задачи в период первой избирательной кампании периода перестройки 
стали проводиться опросы общественного мнения, направленные на выявление 
предпочтений избирателей. И в этот период как никогда актуальным оказалась уже 
сложившаяся и давшая свои плоды система советского образования. Когда уже 
вышедшие со школьной скамьи граждане, воспитанные в духе советского патри-
отизма и преданные идеалам партии, приходят на избирательные участки, чтобы 
сделать свой осознанный выбор в условиях становления демократии. В этот пе-
риод времени наши сограждане оценивали институт выборов как весьма важный 
институт влияния самих граждан на политический процесс, на власть в стране. 
И во многом так и было. Ведь на выборах Съезда народных депутатов 1989 года 
очень многие, совершенно независимые, даже не участвующие ранее в политике 
люди стали депутатами и существенно обновился политический класс. А даль-
ше, как это обычно бывает, началась борьба политического класса с гражданами. 
Граждане, естественно, хотели, чтобы политический класс отражал их интересы, 
а политический класс хотел использовать ресурсы этой самой политики для ре-
шения своих проблем, корпоративных проблем и так далее. И приходится кон-
статировать, что к рубежу 1999-2000 годов политический класс победил. То есть 
граждане теперь практически не влияют на политику.

Также широко распространилось мнение о том, что политическая индиф-
ферентность среди молодежи является следствием отсутствия у нее правовой 
и политической культуры. Это утверждение предполагает вывод, что полити-
ческую активность молодежи можно инициировать совершенствованием си-
стемы правового и политического воспитания. Частично эти утверждения и 
предполагаемый вывод верны. Но сводить весь процесс политической социали-
зации молодежи только к системе совершенствования воспитательных и обра-
зовательных мер было бы неправильным. Механизм формирования политиче-
ского сознания и в более широком плане – политической культуры гражданина 
в демократическом или в претендующем быть демократическим обществе – 
более сложен. Он, бесспорно, включает в себя и механизмы освоения знаний 
о политике, и механизмы, регламентирующие и регулирующие политическое 
поведение субъектов политического процесса, частью которого является из-
бирательный процесс, и механизмы взаимодействия институтов гражданского 
общества и государства. Поэтому причины политической индифферентности 
российской молодежи и поиск путей формирования у нее активистской по-
литической культуры следует рассматривать в более широком социально-по-
литическом контексте и с обязательным учетом того, что современная Россия 
переживает сложный путь становления демократии со всеми присущими для 
транзитных процессов последствиями.
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«Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают». Эта фраза, еще бо-
лее полувека назад произнесенная Иосифом Виссарионовичем Сталиным, до 
сих пор живет в виде пословицы, озвучиваемая некоторыми политиками, и до 
настоящего времени ее часто можно услышать с политических трибун России, 
а также в период проведения избирательных компаний. 

Являясь непременным атрибутом демократии и одним из важнейших ее 
компонентов, политические выборы представляют собой комплекс мер, связан-
ных с формированием руководящих органов государства на всех его уровнях, 
партий, общественно-политических организаций, избиранием представителей 
в их состав, а также делегатов на представительские собрания, конференции и 
прочие [6, с. 127-128]. Благодаря институту политических выборов реализуют-
ся избирательные права граждан путем их участия в избирательной кампании. 
Институт также способствует созданию условий, закрепленных законодатель-
но для выражения воли народа, которая, как отмечается во Всеобщей деклара-
ции прав человека, должна быть основой государственной власти [7, с. 159]. 
Конституция Российской Федерации провозглашает, что многонациональный 
народ, как единственный источник власти в Российской Федерации, выражает 
ее непосредственно через свободные выборы. 

Однако в процедуре политических выборов присутствуют нарушения су-
ществующих законов, обеспечивающих порядок в организации и проведении 
выборов, подведение итогов голосования и других процедур процесса выбо-
ров. Самым частым и распространенным нарушением является фальсифика-
ция голосов избирателей и общих итогов голосования.

В связи с этим возникла вполне закономерная потребность в создании эф-
фективного механизма, который осуществлял бы контроль за соблюдением из-
бирательных прав граждан, обеспечивал достоверную и объективную инфор-
мацию о прошедших выборах, освещал реальную политическую ситуацию, 
происходящую в стране, с минимальной возможностью фальсификации таких 
данных. 

Вследствие этого реальной силой, которая способна объективно и незави-
симо осуществить все вышеперечисленное, выступает не что иное, как граж-
данское общество, т.е. его активные общественные единицы. 

Наблюдение в современной России появилось относительно недавно. 
Введение института наблюдения в избирательное законодательство на феде-
ральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации было поэтапным. 
Впервые он был закреплен в 1993 году в принятом указе Президента о под-
готовке к парламентским выборам [4]. Согласно этому положению, избира-
тельные объединения и кандидаты в депутаты имеют право направить в со-
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ответствующую участковую избирательную комиссию до 5 наблюдателей от 
каждого объединения или кандидата, которые могут присутствовать на изби-
рательном участке до окончания подсчета. 

Через год, в 1994 году, был принят новый Федеральный закон № 56 «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»[2], 
в котором была закреплена возможность наблюдателей присутствовать на из-
бирательном участке с момента его открытия и до момента подписания про-
токола об итогах голосования, что позволило лучше контролировать процесс 
голосования, тем самым уменьшая вероятность фальсификации. 

Наиболее исчерпывающее отражение институт наблюдения получил в 
Федеральном законе «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» 2005 года [3], где, в целом, о нем упо-
минается 37 раз. 

12 мая 2011 года Центральная избирательная комиссия вынесла постанов-
ление «О разъяснении порядка деятельности иностранных (международных) 
наблюдателей при проведении выборов Президента Российской Федерации и 
об удостоверении иностранного международного наблюдателя» [5]. Благодаря 
этому Российская федерация вышла в число стран с передовым, демократиче-
ским избирательным законодательством. 

Основная цель создания института наблюдения – это обеспечение контро-
ля и надзора в сфере соблюдения избирательного законодательства на этапах 
их подготовки и проведения. Наблюдатели – это лица, которые назначены от-
ветственными за проведение выборов на избирательных участках и выступают 
официальными беспристрастными арбитрами, участвующими в процессе кон-
троля на всех этапах выборов.

При определении функциональной значимости наблюдателей на изби-
рательном участке на первый план выдвигается тот факт, что их присутствие 
способствует уменьшению вероятности совершения умышленных и неумыш-
ленных ошибок со стороны избирательной комиссии, а также предотвраще-
нию совершения фактов фальсификации и нарушения процедур проведения 
выборов. 

В процессе голосования наблюдатели фиксируют совершаемые на избира-
тельных участках нарушения. В дальнейшем анализ многократно зафиксиро-
ванных нарушений позволяет разрабатывать более совершенные избиратель-
ные технологии, а также эти случаи мгновенно обращают на себя внимание со 
стороны правоохранительных органов и вызывают резонанс у общества. В то 
же время наблюдатели формируют и отношение к выборам, давая им собствен-
ную оценку, так, «положительные оценки способствуют их признанию боль-
шинством граждан и политических партий, а отрицательные оценки и критика 
выборов могут привести к непризнанию их результатов общественностью и 
даже пересмотру в судебном порядке» [8, c. 54].

В процессе становления в России институт наблюдателей столкнулся с 
рядом проблем. Большинство из них связаны с независимостью наблюдате-
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лей, которая в полном объеме законодательно сегодня не обеспечивается. 
Важным аспектом является то, чтобы институт наблюдения не находился под 
руководством государственной власти и был свободен от интересов конкрет-
ных политических сил. Как и прежде, значительное влияние оказывает адми-
нистративный ресурс, партийная принадлежность, а также средства массовой 
информации. Эффективность института наблюдения будет достигнута только 
в результате создания независимой единой структуры.

 В настоящее время попытки создания таких структур уже предприняты. 
Ими стали независимые неполитические общественные объединения, целью 
которых является привлечение граждан к активному участию в политической 
жизни страны. Наиболее масштабные из них - это организации: Региональный 
общественный фонд «Информатика для демократии» и Ассоциация некоммер-
ческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» (деятельность ко-
торой ныне приостановлена на полгода решением Минюста в июне 2013 года), 
«Сонар» и «Гражданин наблюдатель». 

К сожалению, существуют реальные препятствия для создания аналогич-
ных организаций в масштабе нашей страны. Согласно действующему законо-
дательству, общественное объединение, которое выставляет своих наблюдате-
лей, должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем 
уровню выборов или на более высоком уровне. Это напрямую ограничивает 
наблюдение за ходом федеральных выборов организаций, чей статус не имеет 
общефедерального уровня. 

Создание массовых учреждений наблюдения за выборами не будет осу-
ществлено до тех пор, пока соответствующие поправки не будут внесены в 
действующее законодательство. 

Важной проблемой еще остается низкая подготовка наблюдателей, несмо-
тря на запуск общефедерального государственного проекта «Школа избира-
теля» и функционирование общественных организаций, специализирующихся 
на проведении выборов. Отсюда возникает необходимость в более тщательной 
разработке механизмов привлечения граждан к проблемам выборов и соот-
ветствующего уровня обучения тех, кто заинтересован в контроле над ними. 
К сожалению, на сегодняшний день обучение представляет собой банальный 
инструктаж, зачастую на местах. 

В современной России развитие института наблюдения происходит край-
не неспешно, а эффективность от его внедрения остается малозначительной. 
Только тактичная политика государства, направленная на корректирование 
действующего избирательного законодательства, при активном участии обще-
ственности способны привести к решению целого ряда организационных и 
правовых проблем, имеющих место быть сегодня.
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Впервые в истории нашей страны наблюдение на выборах как важнейший 
элемент избирательного процесса было законодательно закреплено Законом 
РСФСР от 27.10.1989 «О выборах народных депутатов РСФСР».

Статья 8 данного закона устанавливала, что «на заседаниях избиратель-
ныхкомиссий, в том числе при регистрации кандидатов в депутаты, пломбиро-
вании или опечатывании избирательных ящиков перед началом голосования, 
подсчете голосов на избирательном участке, определении результатов выборов 
по округу, подведении общих итогов выборов, а также на всех других собра-
ниях и заседаниях, связанных с выборами, вправе присутствовать представи-
тели трудовых коллективов, общественных организаций, коллективов средних 
специальных и высших учебных заведений, собраний избирателей по месту 
жительства и военнослужащих по воинским частям, окружных избирательных 
комиссий, органов государственной власти, доверенные лица, представители 
печати, телевидения, радио. Полномочия указанных представителей должны 
быть удостоверены соответствующим документом или решением трудового 
коллектива, коллектива среднего специального и высшего учебного заведения, 
собрания избирателей по месту жительства, военнослужащих по воинским 
частям. О намерении представителей присутствовать в день выборов в поме-
щениях для голосования либо на заседаниях избирательных комиссий должно 
быть сообщено в соответствующие избирательные комиссии не позднее, чем 
за два дня до выборов. Вмешательство указанных представителей в работу из-
бирательных комиссий не допускается» [5].

Термин «наблюдатель» впервые появился в Указе Президента РФ от 
01.10.1993 № 1557 «Положение о выборах депутатов Государственной Думы 
в 1993 году».

В соответствии с Положением каждый кандидат или избирательное объ-
единение вправе были направить в участковую избирательную комиссию до 5 
наблюдателей, которые были вправе присутствовать там до окончания подсче-
та голосов. Они получали право наблюдать за процессом голосования, работой 
участковой комиссии и присутствовать при голосовании вне помещения для 
голосования [4]. 

При анализе выборного законодательства видно, что дальнейший про-
цесс реформирования законодательства неизбежно приводил к расширению 
прав наблюдателей в выборном процессе. Неким исключением можно считать 
2005 год, когда был принят Федеральный закон «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Статья 
30, несмотря на некие дополнительные права наблюдателям (например, право 
на ознакомление с реестром открепительных удостоверений), четко указывала, 
что «наблюдателей вправе назначить каждая политическая партия, зарегистри-
ровавшая федеральный список кандидатов» [3]. 
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Таким образом, определялся только один субъект данной инициативы, об-
щественные организации, движения и другие институты гражданского обще-
ства лишались этого права.

Новый Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» де-
тально регламентирует статус наблюдателя.

С момента начала работы участковой, территориальной комиссии, комис-
сии референдума в день голосования, а также в дни досрочного голосования 
и до получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола 
об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей, 
участников референдума на избирательных участках, участках референдума 
вправе присутствовать члены комиссий, наблюдатели, член или уполномо-
ченный представитель инициативной группы по проведению референдума. 
Наблюдатель уполномочен осуществлять наблюдение за проведением голосо-
вания, подсчетом голосов избирателей, участников референдума и иной дея-
тельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, опре-
деления результатов выборов, референдума.

Доступ в помещение участковой комиссии, сформированной на избира-
тельном участке, участке референдума, образованных в воинской части, закры-
том административно-территориальном образовании, больнице, санатории, 
доме отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
а также в помещение для голосования на этом избирательном участке, участке 
референдума должен быть обеспечен членам комиссий, наблюдателям, члену 
или уполномоченному представителю инициативной группы по проведению 
референдума.

Наблюдателем может быть назначен гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования 18 лет и обладающий активным избиратель-
ным правом. Наблюдение осуществляется на избирательных участках, участ-
ках референдума образованных на территории Российской Федерации, а также 
за пределами территории Российской Федерации.

Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты; 
высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации); главы местных администраций, лица, находящиеся в их не-
посредственном подчинении; судьи, прокуроры; члены избирательных комис-
сий с правом решающего голоса [8].

В связи с тем, что после долгого перерыва 18 сентября 2016 года выборы 
в Государственную Думу будут снова проходить по смешанной системе, когда 
225 депутатов будут избраны по единому общефедеральному округу, а 225 – по 
одномандатным округам, направлять наблюдателей и избирательные комиссии 
могут как политические партии, так и кандидаты-одномандатники.

Важным изменением законодательства, которое очень неоднозначно было 
воспринято общественностью явилось то, что «политическая партия, зареги-
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стрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, 
не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) пред-
ставляют список назначенных наблюдателей в соответствующую территори-
альную комиссию»[1].

Очень часто на практике избирательные штабы до самого последнего мо-
мента не могут определиться с порядком расстановки наблюдателей на участ-
ках. Теперь же это необходимо сделать не позднее чем за три дня до дня голо-
сования.

Политическая партия и (или) зарегистрированный кандидат могут назна-
чить в каждую участковую избирательную комиссию не более двух наблюдате-
лей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем толь-
ко в одну избирательную комиссию.

Данные нормы закона также были очень критично оценены общественно-
стью и правозащитниками в связи с тем, что в случае удаления наблюдателя 
с избирательного участка не остается никакой возможности подназначения в 
данную участковую избирательную комиссию нового наблюдателя от той же 
партии (кандидата), как это всегда делалось во время прошлых выборов. Мно-
гими это было воспринято как нарушение избирательных прав политических 
партий (кандидатов).

С другой стороны, закон установил более жесткий порядок прекращения 
полномочий наблюдателя.

Если раньше для этого необходимо было лишь решение соответствующей 
избирательной комиссии, принятое на заседании, то теперь, в соответствии с ч. 
15 ст. 81 Федерального Закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», «наблюдатель и иные лица 
удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодатель-
ство Российской Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в 
судебном порядке. Исполнение соответствующего судебного решения обеспе-
чивают правоохранительные органы» [1].

Не совсем понятно пока, как эта норма будет реализовываться практиче-
ски. В любом случае она закрепляет необходимость оперативно получить ре-
шение судьи об удалении наблюдателя с избирательного участка. 

Наблюдатели, присутствующие при голосовании и подсчете голосов из-
бирателей в участковых избирательных комиссиях, вправе носить нагрудные 
знаки, не содержащие признаков предвыборной агитации, с обозначением сво-
его статуса и указанием своих фамилии, имени и отчества, наименования по-
литической партии или фамилии, имени и отчества зарегистрированного кан-
дидата, направивших наблюдателя.

Часть 6 ст. 33 Федерального Закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавливает 
права наблюдателей.

Наблюдатели имеют право:
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знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи открепительных 
удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными 
удостоверениями, реестром заявлений (устных обращений) о голосовании вне 
помещения для голосования.

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избира-
тельного участка в день голосования, в дни досрочного голосования в любое 
время в период, предусмотренный частью 5 статьи 32 настоящего Федераль-
ного закона;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в список изби-

рателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных из-
бирательных бюллетеней, открепительных удостоверений;

6) наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в усло-
виях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть содержащиеся в из-
бирательных бюллетенях отметки избирателей;

7) визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с любым за-
полненным или незаполненным избирательным бюллетенем, а также наблю-
дать за составлением избирательной комиссией протоколов об итогах голо-
сования и иных документов в период, предусмотренный частью 5 статьи 32 
настоящего Федерального закона;

8) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации 
голосования к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае 
его отсутствия - к лицу, его замещающему;

9) знакомиться с протоколами избирательной комиссии, в которую он на-
правлен, и протоколами непосредственно нижестоящих избирательных комис-
сий об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, приложен-
ными к протоколам об итогах голосования, о результатах выборов, получать 
от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных 
протоколов;

10) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комис-
сии, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую избиратель-
ную комиссию или в суд;

11) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соот-
ветствующей избирательной комиссии;

12) осуществлять в помещении для голосования (с того места, которое 
определено председателем участковой избирательной комиссии) фото- и (или) 
видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя 
председателя или секретаря участковой избирательной комиссии [1].

В случае нарушения избирательного законодательства, а равно своих прав 
наблюдатель имеет право составить жалобу. Жалоба составляется в двух эк-
земплярах: один экземпляр наблюдатель должен вручить председателю комис-
сии для приобщения к первому экземпляру протокола об итогах голосования, 
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на втором экземпляре жалобы члены участковой комиссии должны сделать от-
метку о приеме (в случае отказа в приеме наблюдатель может зафиксировать 
этот факт на первом экземпляре и подписать у свидетелей).

Если председатель не принимает мер, то в соответствии с законом на-
блюдатель может обжаловать его действия (бездействие) в вышестоящей из-
бирательной комиссии или в суде. Одновременно председатель должен быть 
предупрежден о том, что, если будет назначен повторный подсчет голосов 
избирателей или если выборы на данном участке будут признаны недействи-
тельными, соответствующие расходы могут быть отнесены на счет виновных 
ответственных лиц.

Наиболее грубые нарушения избирательного законодательства представ-
лены в таблице (таблица 1).

Таблица 1 – Нарушения избирательного законодательства

Нарушение
Административная 
(уголовная) ответ-
ственность

Необоснованное удаление наблюдателя, отстранение члена ко-
миссии с правом совещательного голоса от участия в работе 
комиссии

КоАП, ч. 1, ст. 5.6

Запрет (ограничение возможности) свободно перемещаться по 
участку в целях наблюдения 

КоАП, ч. 1, ст. 5.6

Запрет проводить фото- или видеосъемку КоАП, ч. 1, ст. 5.6
Отказ в ознакомлении со списком избирателей (реестром за-
явлений о голосовании на дому)

КоАП, ч. 1, ст. 5.6

Одному избирателю выдано больше одного бюллетеня (если 
одновременно проводятся другие выборы - больше чем коли-
чество выборов)

КоАП, ч. 1, ст. 5.22

Бюллетень выдан не избирателю (голосование за другое лицо); 
за избирателя, пришедшего на участок, уже проголосовали

КоАП, ч. 1, ст. 5.22

В ящик для голосования осуществлен вброс нескольких бюл-
летеней (я свидетель)

УК, ст. 142.1

При вскрытии стационарного ящика в нем обнаружена пачка 
бюллетеней (вброс)

УК, ст. 142.1

Члены УИК поставили подписи под незаполненным протоко-
лом

УК, ст. 142.1

Отказ в принятии (рассмотрении) жалобы КоАП, ч. 1, ст. 5.6
Отказ в выдаче заверенной копии протокола КоАП, ч. 2, ст. 5.6

Часть 7 статьи 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавли-



152

вает, что наблюдатели не имеют право:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательного бюллетеня;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательный 

бюллетень;
4) совершать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюл-

летеней, проводимом членами избирательной комиссии с правом решающего 
голоса;

6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить предвыборную агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений избирательной комиссией [1].
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СВЯЗЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА И НАЛОГОВ

Аннотация. Статья посвящена таким вопросам, как парламентаризм и 
налоги. В статье обсуждается влияние налогообложения на развитие парла-
ментаризма. Отражаются положительные аспекты и проблемы. 
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THE RELATIONSHIP OF PARLIAMENTARISM AND TAXES

Abstract. The article is devoted to some issues such as parliamentarism 
and taxes.The article discusses the impact of taxation on the development of 
parliamentarism. Refl ected the positive aspects and problems.

Keywords: parliamentarism, state, budget, tax, tax system.

Парламентаризма и налогообложение неразрывно связаны между собой.
Период российского парламентаризма был крайне коротким, но непродол-

жительный период дал налогообложению богатый материал, свидетельствую-
щий о нововведениях, которые предлагались политическими силами страны 
в процессе парламентской деятельности. Примером тому служит программа 
реформ в сфере налогообложения и системы формирования государственного 
бюджета.

После зарождения капиталистических основ экономики налог отнесен к 
совместной компетенции правительства и общества. Государство отказалось 
от единоличного решения вопросов установления налогов. Из этого следует, 
что современные налоги были призваны ограничить фискальную власть пра-
вительства, а становление системы налогообложения происходило по мере 
того, как централизация финансовых ресурсов стала подконтрольна обществу 
в лице представительных органов власти. Налогам мы обязаны появлением 
в мире парламентаризма как наиболее действенного механизма согласования 
интересов общества и властных структур. 

Налоги, в отличие от дани, собираются, чтобы удовлетворить интересы 
общества, в том числе и налогоплательщика. И именно общество поручает го-
сударству осуществлять сбор налогов в целях более справедливого перерас-
пределения финансовых ресурсов. 

Таким образом, налоги можно представить как форму разумного ограни-
чения фискального суверенитета публичных субъектов, основанную на прин-
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ципах уважения права частной собственности и права каждого на свободное 
распоряжение своим имуществом.

Именно поэтому в настоящее время состояние налоговой системы любого 
государства может явиться своеобразным индикатором того, насколько уважи-
тельно относятся власти к праву собственности

Недостаточный уровень конституционного регулирования публичных 
финансов приводит к серьезным проблемам в формировании и реализации 
финансовой и налоговой политики современной России. Эти проблемы сказы-
ваются и на уровне социальной защищенности россиян, демонстрируя неспо-
собность государства к эффективному использованию огромных финансовых 
ресурсов в интересах обеспечения достойного качества жизни граждан, осо-
бенно тех, кто нуждается в поддержке государства; и на состоянии российской 
экономики, снижая уровень предпринимательства, развитие реального сектора 
экономики.
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ELECTION OF JUDGES AND PEOPLE’S ASSESSORS: 
THEORETICAL AND LEGAL BASES AND PRACTICE 

DURING THE NEW ECONOMIC POLICY PERIOD 

Abstract. The article is devoted to legal and extralegal bases of election of 
judges and people’s assessors in the new economic policy period and their realization 
in the staff composition of the courts. Principles and mechanisms for the election of 
judges and people’s assessors, requirements for candidates for the post of judge are 
revealed. The staff composition of the courts is analyzed.

Keywords: court, judge, people’s assessor, staff composition of the court, the 
new economic policy period. 

Представляет научный интерес опыт модернизации судебной системы пе-
риода нэпа (1921-1929 гг.), связанный с порядком формирования кадрового со-
става судей и народных заседателей: они не назначались, а избирались. 

Теоретико-правовые основы избрания судей и народных заседателей были 
обусловлены важным фактором – коммунистической идеологией, предпола-
гавшей диктатуру пролетариата и нерасчлененную систему власти Советов. 
Отсутствие принципа независимости судебной власти имело не только идей-
но-теоретическое обоснование, но и закреплялось законодательно. Согласно 
ст. 12, 13 Положения о судоустройстве 1922 г., народные судьи избирались гу-
бернскими исполнительными комитетами Советов по представлению губерн-
ского суда или Народным Комиссариатом Юстиции (НКЮ) РСФСР сроком на 
один год и могли быть переизбраны. Председатель, его заместители и члены 
губернского суда избирались губернским исполкомом на один год, утвержда-
лись Народным комиссаром юстиции РСФСР и могли быть переизбраны [1]. 

Механизм избрания судьи эволюционировал с начала строительства со-
ветской государственности. Декрет о суде № 1 установил процедуру избра-
ния постоянных местных судей путем прямых демократических выборов. 
А до назначения таких выборов временно предусматривалось избрание мест-
ных судей районными и волостными, а где таковых не было, уездными, город-
скими или губернскими Советами рабочих, солдатских и крестьянских депута-
тов [2]. Обязательность участия Советов в формировании судейского корпуса 
первоначально не была жестко закреплена в законодательстве. 

Но уже в 1922-1923 гг. реформаторы судебной системы оценили порядок 
формирования кадров судей посредством прямых выборов как вынужденный, 
ошибочный. П. И. Стучка – один из авторов Декрета о суде №1 – назвал эту норму 
вынужденной, поскольку еще существовали иллюзии по поводу Учредитель-
ного собрания и необходимо было считаться с мнением левых эсеров [3, с. 3]. 
Н. В. Крыленко рассматривал это как ошибку, указывая, что выборы были не-
приемлемы для того времени [4, с. 25-26]. 

Декретом о суде №1 объявлялись прямые выборы судей, которые времен-



156

но заменялись избранием Советами. Но уже тогда был заложен механизм из-
брания судей с участием Советов, и фактически кадровый состав судей форми-
ровался не Советами, а их исполкомами. Положением о судоустройстве 1922 г. 
избрание и отзыв судей были уже законодательно закреплены за исполкомами 
Советов, от прямых выборов реформаторы отказались. 

Таким образом, с момента образования советского государства механизм 
избрания судей прошел эволюцию от прямых выборов (или выборов местными 
советами) к избранию губернскими исполкомами советов. Реформаторы судеб-
ной системы были сторонниками подчинения судов Советам, осуществлявшим 
законодательную и исполнительную власть, видели в этом гарантию проведения 
судами классовой политики государства, а также своеобразие и одно из основ-
ных достоинств советского правосудия перед буржуазным [5, с. 87]. 

Отрицание принципа разделения властей и принципа независимости суда 
получило практическое отражение в руководстве судебной системой НКЮ 
РСФСР, участии исполнительных комитетов Советов в назначении и отзыве 
судей. Однако вместе с отрицанием независимости суда реформаторы ставили 
задачу защитить судей от влияния местных властей. 

На основании Декрета о суде №1 местные судьи до назначения прямых 
выборов должны были избираться районными и волостными Советами, и 
только если таковых нет – городскими, уездными, губернскими Советами. 
Но, как указывал НКЮ РСФСР, практика судов на местах показала, что ад-
министративные местные органы власти, партийные и профессиональные ор-
ганизации своим вмешательством и влиянием вносили массу отрицательного 
в отправление правосудия, во избежание чего в будущем суды должны быть 
свободны от вмешательства чисто административных местных органов власти 
в их компетенцию [6]. 

Об этом же говорили В. И. Ленин, А. Я. Вышинский. «Нет сомнения, – от-
мечал В. И. Ленин 20 мая 1922 г., – что мы живем в мире беззаконности, и что 
местное влияние является одним из величайших, если не величайшим против-
ником установления законности и культурности» [7, с. 199]. А. Я. Вышинский, 
обращая внимание на то, что суд не может стоять вне политики государства, 
объяснял, что это «не должно означать подчинение суда отдельным влияниям 
различных ведомств, учреждений или даже отдельных лиц. В этом смысле суд 
должен быть в высшей степени независимым и самостоятельным органом». 
В современном смысле слова, по мнению А. Я. Вышинского, независимость 
судебных работников означает их независимость именно от местных и личных 
влияний [8, с. 59]. 

Проблему зависимости судей от местных властей реформаторы постара-
лись преодолеть, установив порядок избрания и освобождения судей от долж-
ности не местными (волостными, районными, уездными) исполкомами, а гу-
бернскими исполкомами Советов. Очевидно, с этой же целью был установлен 
надзор НКЮ РСФСР за отзывом судей.

Еще одним принципом формирования судейского корпуса был принцип 
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сменяемости судей, закрепленный Положением о судоустройстве 1922 г. и 
имевший теоретическое обоснование. Принцип несменяемости судей считал-
ся буржуазным пережитком. Вместе с тем, согласно Положению о судоустрой-
стве, было возможно переизбрание судей; смещение народного судьи допуска-
лось лишь по суду или в дисциплинарном порядке.

Таким образом, основными принципами формирования судейского кор-
пуса в период нэпа, получившими правовое закрепление и теоретическое 
обоснование, являлись: принцип избираемости судей, принцип сменяемости 
судей, отсутствие принципа независимости судебной власти в условиях нерас-
члененной власти Советов. 

Существенную роль в формировании судейского корпуса судей играли 
партийные комитеты РКП (б) – ВКП (б), которые определяли требования к 
кадровому составу судей, определяли критерии их отбора, согласовывали из-
брание и смещение судей. Участие комитетов партии в механизме избрания 
судей законодательно не закреплялось, но регулировалось многочисленными 
инструктивными письмами. Так, ЦК РКП (б) в связи с принятием ВЦИК Поло-
жения о судоустройстве 1922 г. и задачей поднять на должную высоту личный 
состав судебных работников постановил «для укомплектования… состава на-
родного судов выделить в распоряжение губсуда всех товарищей коммунистов, 
когда-либо работавших в органах советской юстиции для соответствующего 
заполнения партийными силами кадров народных судей». ЦК РКП (б) уточ-
нил, что «всякие перемещения раз назначенных товарищей с юридической и 
судебной работы для какой-либо иной производить только после тщательной 
оценки степени их несоответствия судебной работе» [9]. 

Циркуляром Уральского Областного комитета РКП (б) устанавливалось, 
что назначение и перемещение народных судей производится через областной 
исполком после согласования с окружными комитетами РКП (б) [10]. 

Требования к кандидатам на должность судей были законодательно закре-
плены, некоторые требования имели внеправовой характер. 

Ряд требований к занятию должности судьи был обусловлен конститу-
ционным правом избирать и быть избранным в Советы (ст. 64 Конституции 
РСФСР от 10 июля 1918 г., ст. 68 - 69 Конституции от 11 мая 1925 г., ст. 11 По-
ложения о судоустройстве РСФСР 1922 г., ст. 15 Положения о судоустройстве 
РСФСР от 19 ноября 1926 г.). 

Во-первых, таким правом обладал гражданин РСФСР. Согласно Конститу-
циям РСФСР 1918 г. и 1925 г., не пользовались избирательным правом, следо-
вательно, не могли избираться судьями лица, признанные «душевнобольными 
или умалишенными», а также лица, «осужденные за корыстные и порочащие 
преступления на установленный законом или судебным приговором срок». 

Во-вторых, возрастной ценз для занятия должности судьи, основанный на 
праве избирать и быть избранным в Советы, составлял 18 лет. Такой низкий 
возрастной ценз позволял занять ответственную должность человеку с неболь-
шим жизненным опытом. Вместе с тем это имело историческую обусловлен-
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ность: радикальные изменения общественно-политического строя вызвали не-
обходимость в судьях, следовавших коммунистической идеологии, и замены 
судей, воспитанных в дореволюционных традициях. 

В-третьих, предъявлялись требования к социальному положению. Соглас-
но ст. 64 Конституции РСФСР 1918 г., правом избирать и быть избранными 
обладали все добывавшие средства к жизни производительным и общественно 
полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивав-
шим для первых возможность производительного труда, как то: рабочие и слу-
жащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском 
хозяйстве, крестьяне, не пользовавшиеся наемным трудом с целью извлечения 
прибыли; солдаты советской армии и флота; граждане, входившие в перечис-
ленные категории, потерявшие трудоспособность. Модернизация советского 
суда предполагала формирование судейского корпуса лицами, по социальному 
происхождению принадлежавшими к трудящимся. Право быть судьей прямо 
обусловливалось принадлежностью к трудящимся. 

Положениями о судоустройстве 1922 г., 1926 г. закреплялось требование 
к стажу кандидата на должность судьи. В соответствии с Положением о судо-
устройстве РСФСР 1922 г. (ст. 11), кандидат на должность народного судьи 
должен был иметь не менее двухгодового стажа ответственной политической 
работы в рабоче-крестьянских общественных, профсоюзных или партийных 
рабочих организациях или трехлетнего стажа практической работы в органах 
советской юстиции на должностях не ниже народного следователя. Председа-
тель и заместители председателя губернского суда должны были иметь трех-
летний (а члены губернского суда – двухлетний) стаж практической судебной 
работы по должности народного судьи или члена революционного трибунала. 
Народным судьей, таким образом, могло быть избрано лицо, имевшее стаж от-
ветственной политической работы в общественных, профсоюзных, партийных 
организациях, а не обязательно в органах юстиции. Это обусловливалось не-
достаточностью советских юристов и стремлением вовлечь в состав суда ши-
рокие слои населения – рабочих и крестьян. 

Законодательно закреплялись требования к моральным качествам судьи. 
Во-первых, согласно Положениям о судоустройстве, не мог занять должность 
судьи кандидат, опороченный по суду или исключенный из общественных 
организаций за порочащие поступки. Во-вторых, судья мог быть отстранен 
от должности в порядке дисциплинарной ответственности за поведение или 
действие, несовместимое с достоинством и назначением судебных деятелей, 
имевшее место при исполнении служебных обязанностей и вне их.

Образовательный ценз для судьи законодательно не закреплялся. Вместе с 
тем руководство страны стремилось предпринять возможные меры для теоре-
тической и профессиональной подготовки судей, в частности, путем создания 
системы юридического образования. 

Законодательно не закреплялось, но имело большое значение требование 
принадлежности судьи к Коммунистической партии. 
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Реализация избирательных требований получила практическое воплоще-
ние в кадровом составе суда. В 1923 г. в РСФСР 17,6% председателей, заме-
стителей председателей и судей губернских судов, 8,4% народных судей имели 
высшее юридическое образование [11]. Что касается уровня общего образова-
ния, то, согласно статистическим данным, подавляющее большинство народ-
ных судей (83,4%) имели низшее образование, 13% – среднее и всего 3,6% – 
высшее среди председателей областных, губернских, краевых судов 54,7% 
имели низшее (домашнее) образование, 37,7% – среднее, 1,9% – высшее не-
юридическое образование [12].

Социальный состав судей был следующим. По данным на 1 июля 1925 г., 
по 53 губерниям и областям РСФСР среди народных судей крестьяне составля-
ли 53,6%, рабочие – 33%, служащие – 13,4%. Среди председателей губернских, 
областных, краевых судов рабочие составляли 39,6%, крестьяне – 32,1%, слу-
жащие – 28,3% [12]. На 1 января 1926 г. из 2819 народных судей рабочих было 
32,8%, крестьян – 52,2%, служащих – 15% [13]. 

Большинство судей по социальному положению являлись рабочими и 
крестьянами, что соответствовало направлению кадровой политики по форми-
рованию личного состава судов.

 Женщин среди судей было немного, несмотря на указания НКЮ РСФСР 
вовлечь работниц и крестьянок в состав суда. В 1925 г. среди председателей 
губернских, областных, краевых судов не было ни одной женщины, среди на-
родных судей женщины составляли 2,2% [12]. К 1929 г. численность женщин 
в составе суда возросла – 4,6% среди председателей, их заместителей и членов 
краевых, областных и губернских судов, 10,3% в составе народных судов [14]. 

При подборе судейских кадров существенное значение придавалось пар-
тийной принадлежности и наличию революционного правосознания. 
На 1 июля 1925 г. среди народных судей было уже 74,4% членов РКП (б), из 
них с дореволюционным партийным стажем 8,7%; 98,1% председателей гу-
бернских, областных, краевых судов являлись коммунистами [12]. Тенденция 
к увеличению числа коммунистов в судейском корпусе продолжалась, и в по-
следующие годы. В 1927 г. членов партии среди народных судей было 84,2%; в 
1928 г. – 85,9% [14]. 

Наряду с народными судьями в отправлении правосудия участвовали на-
родные заседатели, состав которых также был предметом внимания не только 
органов судебного управления, но и исполнительных комитетов Советов, пар-
тийных комитетов. Положение о судоустройстве РСФСР 1926 г. изменило ста-
тус народных заседателей: они стали рассматриваться в качестве необходимой 
части суда, получили название «переменного состава суда». В Положении о 
судоустройстве 1926 г. получила законодательное оформление установивша-
яся на местах практика избрания народных заседателей на общих собраниях 
трудящихся. 

Согласно ст. 15, ст. 16 Положения о судоустройстве РСФСР 1922 г., на-
родными заседателями могли быть все трудящиеся граждане РСФСР, имев-
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шие право избирать и быть избранными в местные Советы, не опороченные 
по суду, не исключенные из общественных и профессиональных организаций 
за позорящие поступки. Не могли быть народными заседателями лица, исклю-
ченные из общественных и профессиональных организаций за позорящие по-
ступки и поведение – в течение трехлетнего срока и лица, осужденные за пре-
ступления, – до погашения судимости. 

Характерно, что требования к социально-классовому положению и поли-
тической подготовленности народных заседателей носили правовой характер. 
Согласно ст. 2 Положения о судоустройстве 1922 г., заседатели привлекались 
по списку, составленному для каждого участка народного суда на основе соци-
ально-классового критерия отбора: 50% народных заседателей должны были 
быть представлены рабочими, 35% – сельским населением, 15% – военнослу-
жащими. В соответствии со ст. 21 Положения фабрично-заводские комитеты, 
местные исполкомы, комиссары воинских частей должны были производить 
выборы кандидатов, «сообразуясь со степенью их политической подготовлен-
ности». 

Нормативно-правовыми актами ВЦИК, СНК РСФСР, НКЮ РСФСР уста-
навливались дополнительные требования к народным заседателям. НКЮ 
РСФСР Циркуляром от 15 декабря 1926 г. дал указание, чтобы народные за-
седатели избирались по преимуществу из грамотных [15]. 

Кампаниям по выборам и перевыборам народных заседателей уделялось 
большое политическое значение и особое внимание. Для проведения кампании 
по избранию народных заседателей в уезде (округе) создавалась специальная 
комиссия по разверстке при уездных, окружных исполкомах в составе местно-
го помощника губернского прокурора и одного из народных судей под пред-
седательством члена уездного (окружного) исполкома. 

Руководство работой комиссии по разверстке осуществлял окружной ко-
митет партии. Так, Уральским областным комитетом партии были определены 
конкретные задачи окружных комитетов партии при проведении кампании: 
«обеспечение политически и классово выдержанного состава избираемых за-
седателей путем выдвижения рабочих от станка и крестьян-коммунистов и 
испытанных беспартийных»; проведение в состав нарзаседателей работниц и 
крестьянок в количестве до 25% всего числа заседателей [16]. 

Задача обеспечения состава народных заседателей по социально-классо-
вой принадлежности, политической благонадежности возлагалась и на судеб-
ные органы. К проверке политической благонадежности народных заседателей 
привлекались и народные судья. Они должны были выезжать в местные ис-
полкомы для исследования этого вопроса, а в случае невозможности выезда 
затребовать от исполкомов отзывы об избранных заседателях, кого и почему 
считать неблагонадежными. 

Картину проведения кампаний по избранию народных заседателей дают 
архивные документы. Например, согласно отчету Курганского окружного ко-
митета партии, перевыборная кампания 1927 г. в Курганском округе продол-



161

жалась 1,5 месяца (с 20 февраля по 3 апреля), избирательные собрания при-
ходилось проводить по несколько раз, чтобы добиться законного количества 
избирателей. Средний процент посещаемости кампаний избирателями со-
ставил 36%. Общая норма народных заседателей, назначенная окружной ис-
полнительной комиссией, была выполнена на 97,5%. Социальный состав («ка-
чественный подбор») удовлетворительный – рабоче-крестьянская прослойка 
составила 89,2% [17].

В заключение следует сделать следующие выводы. Формирование кадро-
вого состава судей в период нэпа основывалось на принципах выборности и 
сменяемости судей. Несмотря на то, что механизм формирования кадрового 
состава судей эволюционировал от прямых выборов к избранию исполкомами 
Советов, сам принцип избираемости представляется положительным опытом 
советской судебной системы.При установлении принципа сменяемости судей 
для них были установлены гарантии – возможность переизбрания, запрет сме-
щения иначе как по суду или в порядке дисциплинарной ответственности. В 
отсутствие принципа независимости судебной власти народные судьи ограж-
дались от зависимости со стороны местных властей путем избрания не низо-
выми исполкомами, а губернскими. Помимо правовых принципов действовали 
внеправовые механизмы отбора судейских кадров – избрание и отзыв судей по 
согласованию с партийными комитетами, требование партийной принадлеж-
ности судей. Кадровая политика формирования личного состава судей полу-
чила выражение в кадровом составе. 
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Аннотация. Уровень доверия россиян институтам парламентаризма 
низкий. Меньше всего доверяют политическим партиям и Государственной 
думе, чуть больше - Совету Федераций. Сформировался устойчивый отри-
цательный образ депутата как человека некомпетентного, высокомерного и 
корыстного. К выборам россияне относятся как вынужденной общественной 
обязанности. Растет электоральный абсентеизм. Степень доверия и одобре-
ния деятельности президента В.В.Путина остается высокой. Именно с ним 
россияне связывают свои надежды на стабильность и уверенность.
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ABOUT RUSSIANS’ TRUST IN INSTITUTIONS OF 
PARLIAMENTARISM

Abstract. The level of trust in Russian institutions of parliamentarism is low. 
Least of all people trust in political parties and the State Duma and a little more in 
the Federation Council. A strong negative image of the deputy as an incompetent, 
arrogant and selfi sh person is formed. Russians consider the elections as a forced 
public duty. Electoral absenteeism grows. The degree of trust and approval of 
President Vladimir Putin remains at a high level. With him Russians pin their hopes 
on stability and confi dence.

Keywords: Parliamentarism, the State Duma, the Federation Council of the 
Russian Federation, political parties of the Russian Federation, deputy, trust, 
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Вопрос о степени демократичности политического режима в России по 
разным причинам волнует многих. Социологи, политологи, юристы пыта-
ются выработать критерии демократизации государства и провести анализ 
сегодняшних реалий. Большинство исследователей согласны с тем, что для 
страны, удовлетворяющим минимальным критериям демократии могут быть 
выделены степени демократичности. В качестве основных критериев высту-
пает давно выведенные Р.Далем семь институциональных гарантий. Такие как: 
избираемые политические должностные лица; свободные, честные выборы; 
всеобщее избирательное право; право избираться на государственные должно-
сти; свобода слова; альтернативные источники информации; свобода создания 
ассоциаций. Ключевым критерием Р. Даль считал непрерывную способность 
правительства реагировать на предпочтения своих граждан и воспринимать 
их как равных[1]. Некоторые ученые уточняют и предлагают расширить дан-
ные индикаторы, добавляя выборность органов исполнительной власти, право 
на оппозицию, открытость и прозрачность осуществления власти правитель-
ством и т.д. Но безусловным критерием демократизации является развитые ин-
ституты парламентаризма в стране и степень доверия им.

Уровень институционального и межличностного доверия выступает не 
только индикатором демократичности общества, но и гарантом его стабиль-
ности, поскольку определяет готовность индивидов следовать определенным 
нормам поведения, лояльно воспринимать и оценивать проводимые в стране 
реформы. И наоборот, недостаток доверия выступает фактором неэффективно-
сти институционального реформирования в обществе и последующим ростом 
протестных настроений.

Понятие доверия является многомерным и сложно определяемым. Боль-
шинство толковых словарей русского языка трактуют его кратко, как «степень 
убежденности в честности, порядочности кого-либо» [2;3]. Более подробную 
характеристику данной дефиниции дают Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон [4]. Ав-
торы энциклопедии рассматривает доверие как особое психическое состояние, 
при котором полагаются на авторитетное мнение и отказываются от само-
стоятельного исследования вопроса. «Доверие» следует отличать от понятия 
«вера». Последнее предполагает принятие положения без особой аргумента-
ции, не требующее логических доказательств. Доверие же касается вопросов, 
«находящихся в компетенции человеческого познания». Мы доверяемся тогда, 
когда не хотим (или не можем) решать или делать что-либо сами, полагаясь 
на общепризнанное мнение или авторитет кого-либо. Близкое к «доверию» по-
нятие «уверенность» подразумевает осознание собственной силы и правоты 
собственного знания и силы. «Доверие» же проистекает из «сознания слабо-
сти, неуверенности в себе, признание авторитета другого» [4]. 

Большой толковый социологический словарь Школы социальных наук 
Стаффордского университета [5], ссылаясь на исследование Э. Гидденса 
(1991), уточняет, что доверие (trust) предполагает веру в надежность человека 
или системы. Притом, как правило, доверие, приобретаемое в детстве к людям 
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или учреждениям, является основополагающим, на базе которого формируют-
ся хорошие долгосрочные социальные отношения. 

В политологической литературе доверие рассматривают как политическое 
доверие, то есть уверенность граждан в правильности политических позиций 
и действий политических акторов, соответствие их политических позиций сво-
им собственным убеждениям и настроениям. В данном контексте понятие до-
верия пересекается с основополагающим политологическим термином «леги-
тимность», поскольку последний трактуется как признание и вера, убеждение 
в правомерности действий субъектов власти и отражается в рейтингах попу-
лярности правителей и индексе доверия к ним.

На основе вторичного социологического анализа в статье исследуется 
уровень доверия россиян институтам парламентаризма и их готовность вос-
принимать демократические преобразования в стране. Используются резуль-
таты социологических исследований ВЦИОМ, исследования Левада-центра, 
которые на протяжении 20 лет проводят мониторинг проблемы. Опросы про-
водились по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского 
населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных 
пунктах 48 регионов страны методом личного интервью на дому. 

 Как показывают социологические исследования, абсолютное большин-
ство россиян считает, что парламент в России в лице Государственной Думы 
нужен. Только четверть опрошенных граждан считает, что без нее можно обой-
тись. Однако вопрос «Зачем нужен этот орган власти» вызывает, как правило, 
затруднение, и среди ответов наиболее популярным является «для принятия 
законов», не более. То есть Государственная дума видится россиянам не как 
орган самостоятельной ветви власти, а некий юридический отдел при прави-
тельстве. Вызывает затруднение у респондентов и вопрос о сущности и необ-
ходимости идеи разделения властей. Большинство не понимает, что это такое, 
и не смогло ответить, зачем нужно разделение властей в России.

Из всех институтов парламентаризма наименьшей степенью доверия в 
России пользуются партии (таблица 1). Количество респондентов, доверяю-
щих им на протяжении всех лет реформ вдвое меньше, чем тех, кто доверяет 
российскому парламенту в целом.

Несмотря на то, что с 2007 г. Государственная дума стала формировать-
ся на основе партийных списков, степень доверия к ней осталась на прежнем 
уровне. То есть партийные лидеры-депутаты в оценке россиян приносят боль-
ше пользы и потому пользуются несколько большим доверием, чем те же пар-
тийные функционеры вне работы в парламенте. Россияне слабо представляют, 
чем занимаются партии вне парламента и потому не воспринимают их как са-
мостоятельных акторов.

Среди основных факторов доверия избирателей политическим партиям 
социолог П.А. Бычков выделяет такие, как доверие к членам команды, пред-
ставления избирателей о конкретных делах партии, понимание и принятие из-
бирателями целей и задач, идеологии и программы партии [7]. Как видим из 
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таблицы, в реальности партии слабо реализуют эти факторы, и рейтинг до-
верия к ним среди населения является низким. На протяжении 2000-х годов 
только 5-7% населения считали их деятельность заслуживающей доверия. По-
ложение несколько улучшилось к 2013 г., когда начался период либерализа-
ции партийного строительства (рейтинг доверия вырос до 12%). Однако доля 
опрошенных, которые не доверяют политическим партиям, остается и сегод-
ня значительной. Это свидетельствует о том, что для большинства электората 
многие политические партии не являются представителями мнения народа и 
не способны решать острые социальные проблемы. Только каждый двадцатый 
избиратель считает, что партии служат его интересам. Более двух третей ре-
спондентов (67%) отводят партиям роль выразителей интересов государствен-
ных, финансовых и бизнес-структур.

Таблица 1 – В какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверие 
Годы Государственная 

Дума
Совет 
Федерации

Политические 
партии

Вполне заслуживает 2001 10 12 7

2004 9 8 5
2007 13 12 7

2009 21 22 7
2013 25 24 12

Не вполне заслужи-
вает

2001 41 36 28
2004 44 35 27
2007 41 37 27
2009 42 35 38
2013 44 39 46

Совсем не заслужи-
вает

2001 35 21 36
2004 33 23 40
2007 33 22 36
2009 21 16 36
2013 16 22 33

Примечательно также и то, что оценка деятельности двух палат законо-
дательного органа РФ дается респондентами по-разному. Деятельность Госу-
дарственной думы отрицательно характеризуют значительно чаще, чем Совет 
Федераций. Респонденты весьма примерно представляют основные задачи и 
функции верхней палаты законодательного органа. Деятельность Совета Фе-
дерации в СМИ освещается реже, заседания его проходят более спокойно, без 
скандальных выходок отдельных представителей. У россиян складывается 
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впечатление, что он более авторитетен и играет более значимую роль. Отсюда 
при почти равной оценке деятельности верхней и нижней палаты как «заслужи-
вающей доверия», оценка нижней палаты как «совсем не заслуживающая до-
верия» была озвучена значительно чаще, чем верхней. Так, по опросам 2001 г. 
с утверждением, что Госдума «совсем не заслуживает доверия», был согласен 
каждый третий респондент, и каждый пятый дал такую оценку деятельности 
Совета Федераций. И так на протяжении всех 2000-х годов. Сталкиваемся с 
тем случаем, когда отсутствие информации о предмете способствует созданию 
более положительного, нежели отрицательного образа. Респонденты не могут 
«сказать о деятельности Совета Федераций ничего плохого», но и «ничего хо-
рошего» одновременно. Они просто доверяют его лидеру, отдельным сенато-
рам. Несколько изменились результаты опросов в 2013 г., когда отрицательная 
оценка деятельности Совета Федерации была дана чаще, чем Государственной 
Думы (22% против 16% соответственно). Но в целом это не отразилось на об-
щей картине уровня доверия россиян палатам парламента. 

Степень доверия Госдуме отражается на степени одобрения россиянами 
ее деятельности (таблица 2) [6]. На протяжении всех лет около 60% россиян 
не одобряют деятельность нижней палаты парламента. Однако с марта 2014 г. 
происходит рост одобрения, и связан он с оценкой депутатами событий на 
Украине и вокруг Крымского полуострова. Патриотическая позиция народных 
избранников и принятие ими пакета соответствующих законов совпала с па-
триотическим настроем общества в целом и отразилась на росте поддержки 
и одобрения их деятельности. Более половины респондентов (в марте 2014 г. 
51%, а в сентябре 2014г. – 58%) одобрили работу депутатов.

Таблица 2 – Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность 
Государственной Думы России?

01.
2000

01.
2001

01.
2002

01.
2003

03.
2005

12.
2011

12.
2012

11.
2013

03
2014

09
2014

12
2015

Одобряю 18 27 27 30 18 37 39 33 51 58 48
Не одобряю 65 57 55 60 68 61 60 65 46 39 51
Нет ответа 17 16 18 11 14 2 2 2 3 3 2

Однако после того, как период ура-патриотизма пошел на спад, интерес 
к деятельности нижней палаты парламента стал падать, что отразилось и на 
степени одобрения ее работы (таблица 3). Однако отметка нулевых годов (18-
30%) достигнута не была. Замеры 2016 г. показали, что в среднем более 40% 
россиян одобряют работу депутатов Госдумы, однако к началу активной из-
бирательной кампании и приближением единого дня голосования этот показа-
тель стал падать.

60% опрошенных россиян дали негативную оценку работе действующих 
парламентариев: 20 % из них охарактеризовали ее как «резко отрицательную», 
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36-42% – «скорее отрицательную» и только каждый пятый остался доволен их 
работой (таблица 4). 

Таблица 3 – Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность 
Государственной Думы России?

02.
2016

03.
2016

04.
2016

05.
2016

06.
2016

07.
2016

08.
2016

Одобряю 45 40 41 42 41 42 37
Не одобряю 54 59 57 56 57 58 62
Нет ответа 2 1 2 1 2 1 1

Таблица 4 – Как вы оцениваете работу нынешних депутатов Государственной 
Думы? (N=800)

ноя.11 ноя.13* июн.16
Целиком положительно 2 2 1
Скорее положительно 18 14 15
Скорее отрицательно 42 36 41
Резко отрицательно 17 20 21
Затруднились ответить 22 29 22

Негативная оценка деятельности парламентариев отразилась и на образе 
депутата в сознании россиян. За последние 20 лет он не изменился. В пред-
ставлении наших граждан среднестатистический парламентарий выглядит как 
своекорыстный, ленивый, высокомерный, эгоцентричный и не очень компе-
тентный человек, который, к тому же, «весьма дорого обходится государству 
(точнее, налогоплательщикам), а пользы приносит мало. Респонденты хотели 
бы видеть депутатов честными (56%), профессиональными, компетентными, 
образованными (49%), открытыми (37%), справедливыми, принципиальными 
(33%), обладающими опытом законотворческой деятельности (26%) и т.д.[8]. 
Именно эти качества вызывают у них доверие, внушают оптимизм и определя-
ют электоральную активность. 

Огромная часть населения относится к выборам как бесполезной, но вы-
нужденной общественной обязанности, выполнению долга. В российском об-
ществе довольно широко распространено мнение, что «от того, как люди будут 
голосовать, в стране ничего не изменится». Большая часть населения весьма 
скептично оценивает сложившуюся в России практику организации выборов 
и подсчёта результатов голосования. За последние двадцать лет количество ак-
тивных избирателей (тех, кто за месяц до выборов совершенно точно опреде-
лился, что будет голосовать) упало в два раза (с 42% в ноябре 1995г. до 20% в 
августе 2016 г.). Если вспомнить, что Госдума второго созыва (1995-1999 гг.) 
носила протестный по отношению к «партии власти» характер (на тот момент 
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ее функции выполняла «Наш дом – Россия»), то можно предположить, каким 
партиям были отданы эти голоса.

Выборы в Госдуму третьего созыва прошли под флагом соперничества 
двух «партий власти»: «Единство» и «Отечество – вся Россия» и скандалом 
вокруг ЛДПР (на тот момент «Блок Жириновского»). Сохранение интриги 
вплоть до дня голосования вокруг основных участников избирательной кам-
пании отразилось на готовности избирателей поддержать своих избранников и 
прийти проголосовать за них. 

Однако со временем количество активных избирателей стало сокращать-
ся. Усиление централизации власти в 2000-х гг., формирование партийной 
системы с доминирующей партией в лице «Единой России» и последующий 
переход на пропорциональную систему формирования ГД, ликвидация в из-
бирательных бюллетенях графы «против всех» привели к росту политическо-
го индифферентизма и пассивности. На этом фоне процент абсентеистов со-
храняется почти неизменным (14-16%). Исключение составила избирательная 
кампания 2011 г., когда движение «За честные выборы» и борьба против при-
менения административного ресурса привели к росту протестных выступле-
ний и сокращению доли электоральных абсентеистов до 11%.

Таблица 5 – Какое из следующих утверждений наиболее точно отражает ваше 
намерение голосовать на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ? 
(один ответ)

ноя.
1995

ноя.
1999

ноя.
2003

ноя.
2007

ноя.
2011

авг.
2016

Уверен, что не буду голосовать на выборах в Гос-
думу 13 15 15 13 11 16

Сомневаюсь, что буду голосовать 10 8 11 7 9 12
Не знаю, буду голосовать или нет 15 7 13 10 17 20
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Гос-
думу 19 20 24 29 30 28

Совершенно точно, буду голосовать на этих вы-
борах (конечно, если только до этого момента со 
мной ничего не случится)

42 47 36 40 31 20

Затруднились ответить 1 1 1 2 3 4

 Сопоставляя данные таблицы 5 и реальную явку на выборах в Госдуму, 
нетрудно заметить, что показатели явки почти совпадают с суммарным коли-
чеством респондентов, заявивших о своей готовности участвовать в выборах 
с активными избирателями. Так, реальная явка на выборах в Госдуму второ-
го созыва (1995-1999 гг.) составила 64%. Процент же реальных абсентеистов 
(36%) почти совпал с суммарными ответами респондентов в первых трех стро-
ках таблицы (38%). Используя результаты таблицы, можно предположить до-
статочно низкую явку и на выборах в ГД 2016 г. (в пределах 48%).
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 На фоне низкого уровня доверия и одобрения парламентских институ-
тов степень одобрения деятельности Президента РФ на протяжении всех по-
следних лет остается высокой. Именно с В.В. Путиным россияне связывают 
свое представление об уверенности и стабильности в будущем. В нем видят не 
только «сильного, авторитетного политика мирового уровня», но и «честного и 
порядочного» человека. 97% опрошенных россиян считают его умным и знаю-
щим человеком; 92,8% – сильным и волевым руководителем; 70,4% – честным, 
ответственным человеком, заслуживающим доверия; 64,4% – руководителем, 
действительно думающим об интересах простых людей. Многие респонден-
ты отмечают его властность, целеустремлённость, находчивость, сметливость, 
политическую грамотность, отличную память и т.д. [11]. Уровень одобрения 
его деятельности на протяжении всех лет значительно превышает степень не-
одобрения. За последние три года его рейтинг держится на отметке 82-85%,что 
доказывает высокую оценку россиянами его политического курса. 

Таблица 6 – Вы в целом одобряете или не одобряетте деятельность В.В. Путина 
на посту Президента России?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2016 июл. 82 17 1
2015 июл. 87 12 1
2014 июл. 85 14 1
2013 июл. 65 35 1
2012 июл. 67 32 1
2011 июл. 68 31 1
2010 июл. 77 21 2
2009 июл. 78 19 3
2008 июл. 80 17 3
2007 июл. 85 14 <1
2006 июл. 79 19 2
2005 июл. 67 31 2
2004 июл. 72 25 2
2003 июл. 78 19 2
2002 июл. 73 20 7
2001 июл. 72 22 7
2000 июл. 72 17 10

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что 
уровень доверия россиян институтам парламентаризма низкий. Меньше все-
го доверяют политическим партиям и Государственной думе, чуть больший 
процент доверия имеет Совет Федераций. Во многом низкие показатели одо-
брения деятельности парламента связаны с неэффективным экономическим 
развитием страны и ее государственно-правовой системой. За годы развития 
российского парламентаризма у населения сформировался устойчивый от-
рицательный образ депутата как человека некомпетентного, высокомерного 
и корыстного, который приносит мало пользы. Огромная часть населения от-
носится к выборам как бесполезной, но вынужденной общественной обязан-
ности, как к выполнению гражданского долга, не более. Вызывает недоверие и 
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сложившаяся в России практика организации выборов и подсчёта результатов 
голосования. Растет политический индифферентизм, апатия и, как следствие, 
электоральный абсентеизм. На фоне низкого уровня доверия парламентским 
институтам степень доверия и одобрения деятельности президента В.В. Пу-
тина остается высокой. Именно с ним россияне связывают свои надежды на 
стабильность и уверенность. Таким образом уровень развития демократиза-
ции в России, несмотря на провозглашенные демократические преобразова-
ния, весьма низкий. На фоне роста материального неблагополучия общество 
не готово выйти на улицу и защитить свои права. Оно попросту размыто, не 
сплочено, не верит в возможности демократических институтов. Налицо факт 
неэффективного институционального реформирования.
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WAYS OF DEALING WITH ABSENTEEISM IN MODERN 
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Abstract. The article considers the most pressing for Russia problem of 
conscious refusal of participation in voting. The reasons for the low interest of 
Russian citizens in policy are formulated. The ways of solving of this problem in the 
light of features of the Russian society are proposed.
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Абсентеизм – это термин, имеющий несколько значений, в основе каждого 
из которых лежит понятие отсутствия. В конституционном праве абсентеизм 
означает неучастие в голосовании на выборах и референдумах граждан, обла-
дающих активным избирательным правом или, в более широком понимании, 
равнодушное отношение населения к политической жизни [1, с. 54]. 

Уровень абсентеизма в государстве характеризует состояние политиче-
ской системы, отношение граждан к ней. Игнорирование голосования или 
референдума может быть как формой пассивного одобрения существующей 
политической ситуации, так и наоборот – формой выражения недовольства 
властями, недоверия к политическим институтам. 

Существует множество причин уклонения граждан от участия в выборах, 
которые условно можно разделить на объективные и субъективные. Субъек-
тивными причинами являются индивидуальные и психологические качества 
избирателя, специфика его культуры, в том числе политическая, социально-
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психологическое состояние на момент выборов. К объективным можно отне-
сти уровень выборов, уровень социально-экономического состояния общества 
[2, с. 215].

Явление абсентеизма характерно и для российского общества. На про-
тяжении нескольких десятилетий явка на федеральном уровне не превыша-
ет 70%. Явка на местных и региональных выборах гораздо ниже [3, с. 43]. В 
России, на наш взгляд, существует две основные причины абсентеизма. Во-
первых, особенность политической культуры общества, которая характеризу-
ется низкой степенью доверия к государственным институтам. Это во многом 
объясняется долгим отчуждением общества от власти, фактическим неучасти-
ем граждан в принятии политических решений. 

Другая немаловажная причина уклонения от голосования – это уровень 
социально-экономического состояния общества. Данные многочисленных 
опросов свидетельствуют, что слои населения с более низким уровнем дохо-
да более склоны к проявлению абсентеизма. Это вызвано тем, что граждане 
со средним и постоянным уровнем достатка заинтересованы в стабильности 
общества, поэтому они вынуждены участвовать в политической жизни. Тогда 
как люди с низким уровнем благосостояния не чувствуют необходимости уча-
ствовать в выборах, так как уверены, что это не повлияет на их жизнь.

В современной России существует тенденция повышения уровня абсен-
теизма, что порождает необходимость принятия соответствующих мер борьбы 
с данным явлением. 

Одним из способов увеличения количества голосующих людей является 
повышение уровня политической культуры граждан. На наш взгляд, это одна 
из самых действующих мер борьбы. Это обусловлено тем, что основной при-
чиной низкой явки на выборах является нежелание граждан участвовать в 
жизни государства, они не видят никакой пользы от участия в голосовании и 
референдумах. Воздействовать на взрослое население очень сложно, так как у 
него уже сформировалось мировоззрение, поэтому необходимо воспитывать 
уважение к выборам и референдумам через подрастающее поколение. Для это-
го необходимо вовлекать школьников и студентов в политическую жизнь через 
проведение различных ролевых игр, проведение встреч, на которых им будут 
рассказывать о значимости выборов.

Как было сказано ранее, одной из причин уклонения от участия в голосо-
вании является незаинтересованность населения с низким уровнем достатка в 
участии в политической жизни страны. Для вовлечения таких слоев населения 
в выборы и референдумы необходимо решить назревшие социально-экономи-
ческие проблемы страны, чтобы повысить их уровень достатка и дать им уве-
ренность в стабильности общества.

Актуальным способ борьбы с низкой явкой населения на выборы являет-
ся введение графы «против всех» в избирательных бюллетенях. Данная графа 
применялась в России с 1991 года, но в 2006 году была исключена в связи с 
принятием Федерального закона от 12.07.2006 г. № 107-ФЗ «О внесении из-
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менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части от-
мены голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)» 
[4]. После отмены графы абсентеизм увеличился за счет так называемого «про-
тестного» населения, которым графа «против всех» позволяла участвовать в 
управлении государства через выражение своего отрицательного отношения к 
кандидатам и партиям. Несмотря на то, что в мае 2014 года данная графа была 
введена на выборах в органы местного самоуправления, это не увеличило явку 
избирателей, так как местные выборы не пользуются популярностью у насе-
ления.

Еще одним способом увеличения числа голосующих на выборах является 
внедрение новых форм голосования – по почте или посредством сети Интер-
нет, SMS-голосование. На данный момент Федеральный закон от 12.06.2012 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает возможность 
введение законом субъекта РФ голосование избирателей, участников референ-
дума по почте (п.14 ст.64) [5]. В связи с этим Центризбиркомом Российской Фе-
дерации принято постановление от 7.08.2003 г. №20/144-4 (ред. от 27.09.2006 
г.) «О временном порядке голосования по почте при проведении выборов в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления».

Этот акт устанавливает первую форму голосования по почте, при которой 
право проголосовать предоставлено не всем, а только отдельным, четко опре-
деленным категориям граждан Российской Федерации. Так, п. 1.1. Временного 
порядка закрепляет: «Если в соответствии с федеральным законом избиратель 
имеет возможность проголосовать в день голосования вне помещения для го-
лосования или законом субъекта Российской Федерации о выборах в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного 
самоуправления предусмотрена возможность внесения избирателя в список 
избирателей по месту временного пребывания на территории избирательного 
округа, голосования по открепительному удостоверению, а на выборах в орга-
ны местного самоуправления - возможность досрочного голосования, то такой 
избиратель в голосовании по почте не участвует» [6].

Таким образом, на настоящий момент право голосования по почте имеет 
ограниченный круг лиц. Представляется, что на начальном этапе внедрения 
почтового голосования в условиях, когда в России отсутствует практический 
опыт его применения, закрепление такой формы почтового голосования яв-
ляется наиболее целесообразным. В дальнейшем, если голосование по почте 
докажет свою эффективность, можно будет предоставить гражданам право го-
лосования по почте вне зависимости от возможности воспользоваться другими 
способами голосования. А также возможно будет расширить сферу примене-
ния голосования по почте до федерального уровня.

Одним из способов решения проблемы абсентеизма в зарубежных стра-
нах является введение юридической обязанности граждан участвовать в го-
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лосовании (Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Люксембург, Пакистан). 
Например, в Бельгии установлено, что голосование является обязательным и 
тайным» (ст. 62) и за уклонение от участия в голосовании избиратель подвер-
гается различным санкциям (выговор, штраф в размере от 3 до 25 франков) 
[7, с. 31]. Однако данные меры борьбы могут быть не актуальны в России, так 
как недоверие населения к власти может стать еще сильнее. А также не стоит 
забывать, что выбранная власть может быть легальной, но не легитимной, так 
как население может ходить на выборы только ради того, чтобы не нести юри-
дической ответственности, следовательно, не выражать свое истинное мнение 
о власти.

Список литературы
1 Граф И. В., Жаромских Д. Г. Правовые способы преодоления абсентеизма в зару-

бежных странах // Вестник Тюменского государственного университета. 2008. 
№ 2. С. 54-59.

2 Аринина К. И. Абсентеизм в политике: причины и последствия // учены записи Ка-
занского университета. Серия гуманитарные науки. 2014. Т. 156. № 1. С. 214-220.

3 Беляев А. Ю., Тарасов Е. Н. Тенденция абсентеизма в современном российском обще-
стве // Власть. 2013. № 5. С. 43-45.

4 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 мая 2002 г. № 67-ФЗ 
(ред. от 15.02.2016 г.) // Система КонсультантПлюс.

5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части отмены голосования против всех кандидатов (против всех списков канди-
датов): Федеральный закон от 12 июля 2007г. № 107-ФЗ (ред. от 22.02.2014 г.) // 
Система КонсультантПлюс.

6 О временном порядке голосования по почте при проведении выборов в органы госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного само-
управления: Постановление ЦИК РФ постановление от 7.08.2003 г. №20/144-4 
(ред. от 27.09.2006г.) // Система КонсультантПлюс.

7 Избирательные системы стран мира: Формирование парламентов, выборы прези-
дентов : учебное пособие / З. К. Александрова, В. Б. Евдокимов, П. И. Савицкий и др. 
Екатеринбург : Издательский дом УрГЮА, 2005. 152 с.

 



175

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бабицына Юлия Алексеевна, студент юридического факультета, Курганский 
государственный университета, г. Курган

Битюков Андрей Геннадьевич , доцент кафедры государственного права, 
Курганский государственный университет, г. Курган

Босова Елена Николаевна, доцент кафедры конституционного и администра-
тивного права, Башкирская академия государственной службы и управле-
ния при Главе Республики Башкортостан, г. Уфа 

Ваганов Артём Михайлович, г. Курган
Вильмова Татьяна Александровна, студент, Юридический институт, Сибир-

ский федеральный университет, г. Красноярск 
Вохмяков Егор Андреевич, студент юридического факультета, Курганский го-

сударственный университет, г. Курган
Гарипов Рустэм Фаритович, доцент кафедры теории и истории государства 

и права, Башкирская академия государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан, г. Уфа

Жайкбаев Жанбек Садыкович, доцент кафедры теории и истории государства 
и права, Курганский государственный университет, г. Курган 

Захаренко Ольга Олеговна, студент, Гуманитарный институт, Сибирский фе-
деральный университет, г. Красноярск

Кокорин Сергей Николаевич, г. Курган
Либанова Светлана Эдуардовна, профессор кафедры конституционного пра-

ва, Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург
Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры теории и истории права, Бе-

лорусский государственный экономический университет, г. Минск
Неверов Алексей Яковлевич, зав. кафедрой государственного права, Курган-

ский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, г. Курган

Самсонова Ольга Андреевна, студент, Курганский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, г. Курган

Перетягина Людмила Владимировна, магистрант, частное образовательное 
учреждение высшего образования «Открытый Институт – Высшая профес-
сиональная школа», г. Москва

Пестерева Анастасия Алексеевна, студент, Курганский филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, г. Курган

Полякова Елена Николаевна, зав. кафедрой «Безопасность информационных 
и автоматизированных систем», Курганский государственный университет, 
г. Курган 

Предеина Любовь Владимировна, доцент кафедры уголовного права и про-
цесса, Курганский государственный университет, г. Курган



176

Пшеничников Валерий Петрович, эксперт отдела организационно-правовой 
работы Избирательной комиссии Курганской области, г. Курган

Самокрутов Валерий Павлович, заместитель Председателя Избирательной 
комиссии Курганской области, г. Курган

Самсонова Ольга Андреевна, студент, Курганский филиал Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, г. Курган

Сапожников Даниил Владимирович, студент технологического факультета, 
Курганский государственный университет, г. Курган 

Семенов Евгений Владимирович, старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права, Курганский государственный университет, 
г. Курган 

Соколова Екатерина Андреевна, аспирант, Курганский государственный уни-
верситет, г. Курган 

Сошина Ирина Владимировна, студент, Курганский филиал Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, г. Курган

Фельдшеров Дмитрий Александрович, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права, Курганский государственный университет, г. Курган 

Федотов Игорь Анатольевич, старший преподаватель кафедры государствен-
ного права, Курганский государственный университет, г. Курган 

Филонова Олина Игоревна, доцент кафедры теории и истории государства и 
права, Курганский государственный университет, г. Курган 

Чертова Лариса Николаевна, зав. кафедрой теории и истории государства и 
права, Курганский государственный университет, г. Курган 

Шиховцова Ксения Евгеньевна, студент, Юридический институт, Сибирский 
федеральный университет, г. Красноярск 



177

Научное издание

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник материалов 
научно-практической конференции

(Курган, 27 апреля 2016 г.)

 
Редактор Н.М. Быкова

Подписано в печать 14.12.17 Формат 60х84 1/16 Бумага 65 г/м2

Печать цифровая Усл. печ. л. 11.06 Уч.-изд. л. 11.06
Заказ № 233 Тираж 100

Библиотечно-издательский центр КГУ.
640020, г. Курган, ул. Советская, 63/4.
Курганский государственный университет.


