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ОБРАЩЕНИЕ 

Председателя Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Андрея Евгеньевича Павкина 

к участникам V Региональной  

научно-практической конференции 
 

Уважаемые участники конференции! 

 

От имени Избирательной комиссии Югры приветствую всех 

будущих, молодых и практикующих правоведов, изучающих и 

работающих в сфере избирательного права и избирательного про-

цесса. 

Такого рода научные Собрания не только способствуют расшире-

нию правовых знаний в этой одной из динамично развивающихся ча-

стей системы российского законодательства, но и создают условия для 

конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами в 

области избирательного права. Являются дискуссионной площадкой 

для югорчан с активной гражданской позицией. 
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В рамках деловой программы нашей Конференции будут рассмот-

рены и обсуждены фундаментальные вопросы избирательного права и 

избирательного процесса, как общепризнанные основы демократии. 

Публичные функции, бесспорно, наилучшим образом осуществля-

ются при свете гласности, под контролем общества. 

В условиях расширяющегося коммуникативного пространства, 

вызванного информационной революцией XXI века, вопросы из-

бирательного права и избирательного процесса приобретают еще 

большую актуальность. 

Конференции и семинары, симпозиумы и круглые столы – пре-

красная дискуссионная площадка, призванная обеспечить возможность 

обмена мнениями и приобщения молодого поколения правоведов к 

обсуждению и исследованию теории и практики избирательного зако-

нодательства. 

Ваше участие в этом интеллектуальном форуме, ваши доклады, вы-

ступления и работы, отражающие видение исторических аспектов и 

тенденций развития современной избирательной системы – это пусть 

небольшой, но реальный вклад в осмысление существующих полити-

ческих институтов в России. 

В этой связи уместны слова В.В. Путина, произнесенные на 

валдайском форуме – «Нужно быть сильным в военном, технологи-

ческом, экономическом отношении, но все-таки главное, что будет 

определять успех, – это качество людей, качество общества интеллек-

туальное, духовное, моральное. Ведь, в конце концов, и экономиче-

ский рост, и благосостояние, и геополитическое влияние – это произ-

водные от состояния самого общества, от того, насколько граждане 

той или иной страны чувствуют себя единым народом, насколько они 

укоренены в этой своей истории, в ценностях и в традициях, объеди-

няют ли их общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обре-

тения и укрепления национальной идентичности действительно носит 

для России фундаментальный характер». 

Уверен, Конференция пройдет в рабочей, конструктивной об-

становке. Желаю всем участникам научного Собрания интересных 

дискуссий, плодотворного сотрудничества, радости общения и творче-

ских успехов. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

Павкин А.Е. 

Председатель Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ГЕНЕЗИС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

В своем без сомнения программном выступлении на заседании 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент России 

Владимир Владимирович Путин сказал – «Для россиян, для России 

вопросы «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?» звучат в нашем обществе 

все громче и громче. Мы ушли от советской идеологии, вернуть ее 

невозможно. Приверженцы фундаментального консерватизма, идеали-

зирующие Россию до 1917 г., похоже, также далеки от реальности, как 

и сторонники западного ультралиберализма. Очевидно, что наше дви-

жение вперед невозможно без духовного, культурного, национального 

самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним и 

внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях глобаль-

ной конкуренции». 

Своим выступлением на этом политическом форуме Глава государ-

ства обозначил глобальные вызовы современности и сформулировал 

доктрину развития страны на стратегическую перспективу по возвра-

щению национальной идентичности России. 

Выдающийся русский ученый, естествоиспытатель, мыслитель и 

общественный деятель Владимир Иванович Вернадский считал, что 

историческим путем можно глубже проникнуть в понимание основ 

нашего мировоззрения. 

Любое обращение к историческим истокам демократии позволяет 

на основе последовательности событий исторического процесса сде-

лать выводы о причинах событий. 

Для нас институты античной демократии важны, прежде всего, тем, 

что идеи и принципы народовластия, воплощенные в институтах 

афинской демократии, оказали большое влияние на теорию и практику 

государственного строительства последующих эпох. Именно здесь 

зародились фундаментальные понятия демократии: верховенство за-

кона, выборность властных органов и должностных лиц, активное уча-

стие граждан в решении государственных вопросов. 

История выборов в России насчитывает без малого 1150 лет. Как 

известно в 862 г. князем новгородским был избран Рюрик. 
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Первые же демократические выборы в России состоялись ровно 

390 лет назад. Принято считать, что выборы первого лица государства 

со всеми атрибутами шумной и затратной избирательной кампании – 

дело для России новое, в чем-то даже необычное. Между тем был в 

русской истории такой период, когда одному поколению наших сооте-

чественников довелось трижды избирать главу государства. Бытовал 

даже термин: «период избирательной монархии». В течение 15 лет с 

1598 по 1613 годы, после смерти последнего Рюриковича, Федора 

Иоанновича, народ «упросил» на царство Бориса Годунова. Затем 

«выкликнул» на царство князя Василия Шуйского. После него выбор-

щики «от всей земли» избрали на царство первого Романова – Михаи-

ла Федоровича. 

В целом, выборы и избирательная система в России имеют доста-

точно давнюю и непростую историю. Это и Новгородская феодальная 

республика и средневековые земские соборы, и длительные эпохаль-

ные интервалы деспотического государственного правления. 

В начале ХХ в. мощный подъем демократического движения, вы-

звавший Первую Русскую революцию, привел к закону о выборах в 

первую Государственную думу от 11 декабря 1905 г. 

В советскую эпоху с переходом к однопартийной системе, а затем 

ликвидацией внутрипартийной оппозиции, выборы проводились на 

безальтернативной основе. И только в 1989 г. на выборах Съезда 

народных депутатов стало применяться альтернативное голосование. 

У избирателей появился выбор между двумя или несколькими канди-

датурами. 

Как отметил В.В. Путин в своем выступлении на валдайском фору-

ме – «Мы должны гордиться своей историей, и нам есть, чем гордить-

ся. Вся наша история без изъятий должна стать частью российской 

идентичности. Без признания этого невозможно взаимное доверие и 

движение общества вперед». 

В своей работе «Основы конституционного права» российский гос-

ударственный и политический деятель, юрист Владимир Матвеевич 

Гессен из истории политических идей выделяет четыре сменяющие 

друг друга теории избирательного права. Это – естественно-правовая 

теория всеобщего избирательного права. Классовая теория избира-

тельной способности, или цензового избирательного права. Индивиду-

алистическая теория всеобщего избирательного права английского 

утилитаризма. И наконец – современная социальная теория всеобщего 

избирательного права. Каждая эпоха или период характеризуются ве-

дущей тенденцией развития человечества в целом или отдельных 
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стран и народов. Опираясь на марксистскую историографию, мы жи-

вем в новейшей эпохе. 

В настоящее время демократизация избирательного права является 

процессом. И этот процесс, исторически необходимый, преломляясь в 

человеческом сознании, становится требованием общественной спра-

ведливости, необходимым условием общественного прогресса. 

В Российской Федерации сейчас период стабильной избирательной 

системы. Начиная с 1993 г., когда была принята Конституция России, 

только один раз в 2000 г. выборы президента прошли досрочно. А все 

остальные выборы – и в Государственную Думу Российской Федера-

ции, и Президента Российской Федерации – прошли в установленные 

Конституцией сроки. 

С 2006 г. происходит активная модернизация российской избира-

тельной системы. Для проведения выборов и референдумов были 

установлены единые дни голосования в субъектах Российской Феде-

рации – второе воскресенье марта и второе воскресенье октября (в год 

выборов депутатов Государственной Думы – декабрь). С 2012 г. еди-

ный день голосования – каждое втрое воскресенье сентября. Эта норма 

обеспечивает контроль и единообразие в организации избирательного 

процесса. Хотя дискуссии в политической сфере о едином дне голосо-

вания продолжаются. 

Среди наиболее важных новаций, за последние 20 лет привнесен-

ных в российское законодательство о выборах, следует, прежде всего, 

отметить: 

– увеличение сроков конституционных полномочий Президента 

Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания; 

– обеспечение гарантий представительства в Государственной Ду-

ме Федерального Собрания Российской Федерации интересов избира-

телей, проголосовавших за партии, не преодолевшие установленный 

7% заградительный порог для участия в распределении депутатских 

мандатов; 

– изменения, связанные с регистрацией избирательных объедине-

ний и кандидатов - участников избирательных кампаний; 

– изменения, связанные с порядком формирования Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации; 

– снижение минимального количества членов организации, требуе-

мое для регистрации новой политической партии; 

– предоставление парламентским партиям гарантий равного осве-

щения своей деятельности на государственных общедоступных теле- и 

радиоканалах; 
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– при проведении любых выборов, за исключением выборов Пре-

зидента Российской Федерации, все политические партии освобожда-

ются от сбора подписей избирателей. 

Сокращено минимальное количество подписей, необходимое для 

поддержки кандидата, выдвинутого думской политической партией на 

должность Президента Российской Федерации. 

Возвращена процедура выборов руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. Законодательно закреплена и процедура его отзыва. 

В единый день голосования на территории Югры наряду с муници-

пальными выборами прошли выборы Губернатора Тюменской области. 

Это первые прямые выборы высшего должностного лица в регионе за 

последние 13 лет. Они открыли политический сезон прямых выборов 

губернаторов Югры и Ямала, которые пройдут в будущем 2015 г. 

Впервые выборы глав субъектов были проведены в 1991 г. в горо-

дах Москве и Санкт-Петербурге одновременно с выборами президента 

РСФСР. 

В период с 1991 по 1996 год выборы проводились эпизодически. 

Главы администраций большинства краев, областей, автономий назна-

чались Президентом. 

Обязательные прямые выборы глав регионов стали проводится во 

всех субъектах России с 1996 по 2004 годы после разъяснения Консти-

туционного суда России, что глава администрации края не может 

назначаться законодательным собранием, а должен избираться населе-

нием. 

В 2004 г. Президент России В.В. Путин выступил с инициативой 

утверждать глав субъектов в должности решениями законодательных 

органов по предложению Президента. 

В апреле 2012 г. по инициативе Президента Д.А. Медведева был 

принят федеральный закон, предусматривающий возвращение прямых 

выборов глав регионов. 

Кроме того, в мае 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 

95-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Этим же законом определен порядок 

проведения досрочного голосования на избирательных участках. 

Как известно, первые ограничения на досрочное голосование были 

введены еще в 1996 г. Тогда запретили голосовать досрочно на феде-

ральных выборах. В 2002 г. запрет распространился и на выборы в ре-

гиональные парламенты. Объяснялось это борьбой со злоупотреблени-

ями, вероятность которых при досрочном голосовании увеличивается. 
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В 2010 г. досрочное голосование отменили и на муниципальном 

уровне. 

Весной этого года Конституционный суд, рассмотрев обращение 

законодательного собрания Владимирской области, признал неконсти-

туционной норму о возможности проводить досрочное голосование 

только для избирателей в труднодоступных и отдаленных территориях. 

Отныне избирателю, который в день голосования по уважительной 

причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 

прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на 

котором он включен в список избирателей, предоставлена возможность 

проголосовать досрочно. 

Всего воспользовались в этом году правом досрочно проголосовать 

на избирательных участках чуть больше 56 тысяч (56583) избирателей 

или 14% от общего количества принявших участие выборах (386596). 

Больше всего избирателей воспользовались этим правом в городах 

Сургуте (10 тысяч), Нижневартовске (6,6 тысячи), Ханты-Мансийске 

(3 тысячи), в Сургутском (5,5 тысячи) и Нефтеюганском (2,8 тысячи) 

районах. Менее тысячи избирателей досрочно проголосовало в горо-

дах Когалыме (796), Кондинском районе (688), Октябрьском (753), 

Ханты-Мансийском (832). 

Таким образом, полноценное, эффективно действующее и развива-

ющееся избирательное право обеспечивает императивное проведение 

выборов и легитимацию органов власти всех уровней. 

Как отметил Председатель ЦИК России Владимир Чуров – «изби-

рательная система в любом демократическом государстве – это страте-

гический ресурс. Потому что именно избирательная система формиру-

ет легитимные органы государственной власти и местного самоуправ-

ления». 

Российская избирательная система активно осваивает информаци-

онные технологии. 

За последние годы выборы в России стали современным и техноло-

гичным процессом, использующим новейшие технологии для голосо-

вания избирателей, подведения его итогов и определения результатов 

выборов. 

Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации 

связана, прежде всего, с Государственной автоматизированной систе-

мой Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). 

Много сделано избирательной системой Российской Федерации и 

по технологическому обеспечению процедуры голосования. В частно-

сти, происходит внедрение электронных средств подсчета голосов и 

обработки информации на избирательных участках. Так, на 30 избира-
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тельных участках города Сургута традиционно используются ком-

плексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В единый день 

голосования с помощью этих устройств проголосовало свыше 

21 тысячи жителей города. Результаты подсчета голосов комиссия по-

лучила в течение 20 минут. 

Наращивание технических средств, применяемых в ходе голосова-

ния и при подведении его итогов, внедрение различных инновацион-

ных технологий в избирательный процесс это не самоцель. Они рас-

сматриваются в качестве инструментов поддержки демократии и обес-

печения развития политической конкуренции, дополнительных факто-

ров честного и справедливого подсчета голосов избирателей, повыше-

ния доверия к избирательной системе. 

Кроме того, необходимо учитывать перспективы развития инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий в современном обще-

стве. 

Среди правоведов и политиков активно ведется дискуссия о преде-

лах электронного дистанционного голосования в Российской Федера-

ции с помощью сети Интернет и мобильных сетей связи. Среди пер-

спективных технологий – использование глобальной навигационной 

спутниковой системы ГЛОНАСС и спутниковой системы связи «Го-

нец». Следует отметить, что пока не решена проблема обеспечения 

баланса между доступностью голосования и доверием граждан к си-

стемам голосования. 

Наряду с процедурой голосования в труднодоступных и отдален-

ных местностях в избирательном процессе существует еще один важ-

ный правовой аспект – это обеспечение избирательных прав инвалидов. 

В мае 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 

«О правах инвалидов». В этой связи наряду с окружной программой, 

во всех муниципальных образованиях Югры реализуются местные 

целевые программы по обеспечению доступности инвалидов к социо-

культурной инфраструктуре. 

В избирательной системе Российской Федерации в рамках пилот-

ного проекта «Дорога на избирательный участок» уже на протяжении 

ряда лет эффективно реализуются отдельные положения Конвенции, 

касающиеся непосредственно избирательных прав инвалидов. Это ста-

тья 21 «Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информа-

ции» и статья 29 «Участие в политической и общественной жизни». 

В частности, это формы информирования избирателей инвалидов – 

крупный шрифт на плакатах, субтитры на телевидении, информация 

на радио, аудиодиски с информацией о выборах и порядке голосования, 

размещение информации в наиболее посещаемых социальных объек-
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тах, ресурсы на сайтах для слабовидящих пользователей. На избира-

тельных участках присутствуют сурдопереводчики и волонтеры. В 

кабинах для голосования имеются трафареты для заполнения бюлле-

теней, приборы коррекции зрения. 

Анкетирование, проведенное по указанию ЦИК России, отметило 

общеизвестные трудности, которые испытывали избиратели с инва-

лидностью при посещении избирательного участка. Это, прежде всего, 

отсутствие лифтов и пандусов в подъездах, значительное расстояние 

от дома до избирательного участка в населенных пунктах, особенно в 

районах, болезненное состояние, выезд за пределы населенного пункта. 

Это объективные факторы. Но существуют еще и субъективные фак-

торы. К причинам, указанным в анкетах избирателями с инвалидно-

стью, по которым они не принимали участия в выборах, можно отне-

сти – абсентеизм, отсутствие достойного на их взгляд кандидата. 

Пока остается одной из самых насущных проблем развития граж-

данского общества и демократии – участие молодежи в политической 

жизни, особенно в избирательном процессе. 

Государством приняты и принимаются меры по вовлечению моло-

дых людей в политические процессы. Так, с 2009 г. все граждане Рос-

сийской Федерации, достигшие 18 лет, наделены пассивным избира-

тельным правом на выборах депутатов представительных органов му-

ниципальных образований. 

В 2011 г. вступил в силу новый порядок замещения мандатов в Со-

вете Федерации. Сейчас членом Совета Федерации может стать граж-

данин, достигший 30-летнего возраста. 

Следует подчеркнуть, что многоплановая деятельность российской 

избирательной системы по вовлечению молодых и будущих избирате-

лей в избирательный процесс нацелена на непрерывный приток моло-

дых, подготовленных, образованных кадров в различные сферы изби-

рательного процесса. 

Пройдя через систему молодежных парламентов, молодежных ко-

миссий, иные сферы избирательного процесса, молодые люди приоб-

ретает не только опыт политического участия, но и просто жизненный 

опыт. Не только практические навыки, но и мировоззренческие уста-

новки. 

Следует отметить, что, как и сто лет назад, сохраняются проблемы, 

влияющие на легитимность выборов. Это, прежде всего – абсентеизм 

избирателей. Он извращает результаты выборов, снижает легитим-

ность власти и свидетельствует об отчуждении граждан от государства. 

Формально, показатель абсентеизма иллюстрирует явка избирате-

лей. Это отношение (выраженное, как правило, в процентах) числа 
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избирателей, принявших участие в выборах, к общему количеству 

граждан, имеющих право на участие в этих выборах. Исследование 

причин низкой активности электората и явки на избирательные участ-

ки лежит в сфере научных интересов социологов и политологов. 

В странах мира с развитой демократией считается нормальным, ко-

гда на избирательные участки приходит от трети до половины избира-

телей. Кое-где голосует лишь десятая часть электората. В большинстве 

либеральных государств считается, что не идти на выборы – такое же 

право свободного человека, как и иные, которые гарантирует граждани-

ну культурное общество. 

Вместе с тем, в мире есть примеры, когда законодательно установ-

лены наказания за уклонение избирателей от участия в голосовании. 

Обязательность выборов обеспечивается, например, возможностью 

наложения штрафа на человека, который не принял участия в выборах. 

Санкция в виде штрафа предусмотрена в Австралии, Люксембурге, 

Австрии. Причем в некоторых странах к лицам, не участвующим в 

выборах, может быть применено и более суровое наказание. Например, 

в Греции, Турции и даже в Австрии некоторое время было предусмот-

рено лишение свободы. Срок этого лишения не очень велик, но нор-

мальному человеку и 1–2 дней, проведенных в тюрьме, достаточно для 

сильнейшего потрясения на всю оставшуюся жизнь. 

В Италии предусмотрена такая мера воздействия, как обществен-

ное порицание. Списки лиц, не участвовавших в выборах, могут опуб-

ликоваться в газетах. 

В Бельгии система мер воздействия дифференцирована. Если бель-

гиец трижды не явится на выборы и не известит мирового судью о том, 

что он не мог явиться на выборы, то он подвергается штрафу. Если 

такой же поступок бельгийский гражданин допустит в четвертый раз, 

то он будет лишен избирательных прав сроком на 10 лет. Кроме того, 

он не сможет получить должность на государственной службе. 

Нечто похожее предусматривает и законодательство Аргентины: не 

явившийся на выборы избиратель будет оштрафован и лишен права 

получить должность на государственной службе в течение 3 лет. 

Справедливости ради следует отметить, что такие меры, принима-

емые к избирателям, оказывают свое воздействие. Как указывают не-

которые источники, в странах, где предусмотрена ответственность за 

неучастие в выборах, очень высок процент граждан, которые приходят 

голосовать. Например, в Бельгии регулярно голосуют 94,6% зареги-

стрированных избирателей, в Австралии – примерно столько же 

(94,5%). Очень высок такой процент в Австрии (91,6%). 
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Юридических инструментов преодоления абсентеизма в современ-

ной России пока нет. 

Политологи различают два наиболее важных типа причин абсенте-

изма. Это причины, связанные с особенностями конкретной избира-

тельной кампании, когда в силу каких либо факторов выборы для из-

бирателей неинтересны. Выдвинуты неяркие кандидаты, отсутствует 

настоящая состязательность на выборах и т.д. Другие связанные с ти-

пом политического поведения личности. Они являются чертой его ха-

рактера, жизненной позицией, что проявляется в отсутствии потребно-

сти, привычки, желания политического действия. Это низкий уровень 

политической культуры, инфантильность или осознание своего поли-

тического бессилия, отчуждение собственных политических ценностей 

и потребностей от возможностей их удовлетворить и другие. 

В этой связи актуальность философского осмысления социального 

выбора – это непреходящая потребность гуманитарного знания. Соци-

альное время сжалось почти до предела, а социальное пространство 

расширилось до мирового масштаба. Насыщенность информационного 

поля столь велика, что количество альтернатив представляет собой 

серьезную проблему в решении задач формирования и реализации 

способности к социальному выбору в современных условиях. И неиз-

меримо возросла цена ошибки, неверного выбора. 

Таким образом, проблема свободы воли по важности для человека 

выступает «как вопрос о способе и границах выбора, об альтернатив-

ности действия, а более конкретно – о способности человека выбирать 

между добром и злом, быть ответственным за свои действия». 

 

 

 

Побединский В.Н. 

кандидат философских наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК МИФО-

ЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

 

Наше понимание мифологизации идеи власти, выборов, государ-

ства, несколько отличается от понятия мифа, данного, к примеру, из-

вестным культурологом Мирчей Элиаде (1907–1986). Философ пони-

мал под мифом изложение сакральной истории, повествование о собы-
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тии, произошедшем в достопамятные времена, «начало всех начал»
1
. 

Под мифологизацией в данном случае нами понимается искусственная 

профанация, дискредитация, маргинализация идеи реально-свободных, 

демократических выборов как народной инициативы по легитимации 

власти, а также сознательно-принудительное влияние на их результаты. 

Ключевым мифом, поддерживающим иллюзии о демократии, явля-

ется, по мнению М.В. Хубутия, миф о свободных выборах. Преду-

сматривается, что посредством выборов народ управляет государством 

через уполномоченных представителей. Победа на выборах легитими-

рует власть, поскольку подразумевает, что она пользуется поддержкой 

большинства населения страны. 

Ряд правоведов считает, что демократия является властью боль-

шинства. Однако на практике в избирательных кампаниях участвует 

далеко не все население, обладающее избирательным правом, для чего 

во многих государствах созданы пороги явки избирателей, позволяю-

щие считать выборы состоявшимися. Это привело к ситуации, когда 

выборы считаются состоявшимися, а их результаты легитимными вне 

зависимости от того, сколько избирателей приняло в них участие. 

Данный пример подтверждает миф о выборах, выступающих гаранти-

ей власти большинства населения страны
2
. 

Американская демократия часто считается образцовой моделью 

демократического политического устройства общества. Тезис либера-

лов-западников таков: «Соединенные Штаты Америки – крупнейшая 

мировая держава с развитой демократической государственностью и 

прочными правовыми традициями. <…> Государственный строй США, 

его концепция и правовые институты, основанные на идеях демокра-

тии и защиты прав человека, оказали большое влияние на конституци-

онное развитие многих стран мира»
3
. В реальности же американская 

государственность менее демократична, чем многие государства миро-

вой периферии. В качестве примера можно привести двухпартийную 

политическую систему: на протяжении двухсот лет страной управляют 

представители двух политических партий – Республиканской и Демо-

                                                 
1 Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – М.: «Инвест – ППП», 

СТ «ППП», 1996. – С. 8. 
2 Хубутия М.В. Мифологизация массового сознания в условиях демократиза-

ции современного российского общества: Автореф. дис. … канд. филос. наук: 

09.00.11. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 25–28. 
3 Баглай М.В. Гл. 14. Основы конституционного права США // Конституцион-

ное право зарубежных стран: учебник / Под общ. ред. М.В. Баглая, 

Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. – С. 440. 
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кратической, которые фактически не допускают к реальной политиче-

ской власти другие политические организации. Иными словами, по 

сути, двухпартийная система является формой прикрытия власти узко-

го круга политической и экономической элиты
1
. 

В качестве примера мифологизации выборов на Западе можно так-

же привести еще один известный факт: непрямые выборы президента 

США через избрание коллегии выборщиков. 

На Интернет-сайте Центра по содействию изучению мысли Лео 

Штрауса при Чикагском университете отмечается, что этот немецко-

американско-еврейский мыслитель, поднял значительный пласт древ-

негреческой философии, философии Нового времени, философии 

Постмодерна, изучая тексты в области семиотики, библеистики, исла-

моведения. В Чикагском университете считают, что Лео Штраус полу-

чает сегодня все большее признание как один из наиболее значитель-

ных мыслителей XX столетия. Значимость фигуры Льва Штрауса и его 

сложная интерпретация фундаментальных текстов будет очевидна для 

исследователей будущего
2
. 

Остановимся на американском неоконсерватизме и его отце-

основателе несколько подробнее. 

Корни американского неоконсерватизма восходят к группе интел-

лектуалов из Городского колледжа Нью-Йорка (CCNY) середины 

1930-х – начала 1940-х гг. Группа включала Ирвинга Кристола, Даниэ-

ля Белла, Ирвинга Хоу, Натана Глейзера, Дэниела Патрика Мойнихана. 

Самое важное интеллектуальное наследство младонеоконов (младоне-

оконсерваторов) – идеалистическая вера в социальный прогресс, уни-

версальность прав в сочетании с интенсивным антикоммунизмом. 

Многие участники CCNY-группы начинали как троцкисты, т.е. 

наследники идеологии Льва Троцкого
3
. 

На протяжении нескольких десятилетий своей эволюции неоконы 

оказались в плену политического радикализма: троцкизма, идеологии 

и практик «новых левых», постмодернизма – оригинального ницшеан-

ства «левых», штраусианства – политической философии Лео Штрауса. 

                                                 
1 Хубутия М.В. Указ. соч. – С. 25–28. 
2 Promoting the Study of Leo Strauss’s Thought. About the Leo Strauss Center. The 

Leo Strauss Center // The University of Chicago/ 2014. – URL: 

https://leostrausscenter.uchicago.edu (дата обращения: 04.11.2014). 
3  Fukuyama F. After Neoconservatism. 19.02.2006 // The New York Times ny-

times.com – URL: http://www.nytimes.com/2006/02/19/ maga-

zine/neo.html?pagewanted=print&_r=0 (дата обращения: 04.11.2014). 

http://www.nytimes.com/2006/02/19/
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В начале третьего тысячелетия в так называемых «зонах демокра-

тии» современные неоконы собираются возводить постмодернистскую 

технополию – социально-технологический порядок, где политической 

властью обладает тот, кто контролирует информацию. В технополии 

власть принадлежит постмодернистски-ориентированным экспертам, 

контролирующим информационные потоки и превращающимся в супе-

рэлиту общества, стоящую над самим обществом. Некий «ареопаг из-

бранных». В действительности же это уже является не демократией, а 

тиранией экспертов, тоталитарной угрозой самой демократии
1
. 

Отечественный философ Борис Межуев рассматривает скрытый 

философский «фундамент» «неоконсерватизма». Это учение амери-

канского историка античной политической мысли Лео Штрауса (1899–

1973), специализировавшегося на политическом учении Сократа и 

представителей его школы – Ксенофонта, Платона, Аристотеля. По 

мнению Б. Межуева в концепции Л. Штрауса имеется один очень спе-

цифический момент: он считал, что древние политические философы 

«тайно» придерживались взглядов, которые существенно отличались 

от тех, что исповедовало население их родного города. Например, фи-

лософы не верили в существование «народных богов». Более того, они 

не верили и в «мир идей», в «высшую добродетель». Но, в то же время, 

они не могли, не имели морального права открыто подвергнуть крити-

ке устои общества. Более того, они должны были оправдать свое заня-

тие философией в глазах сограждан. Поэтому в своих произведениях 

древние языческие мыслители передавали доступную только избран-

ным эзотерическую истину как бы в зашифрованном виде, чтобы 

большая часть сограждан их не поняла. 

Л. Штраус ясно понимал, что без веры в эту некую «высшую исти-

ну» либеральная демократия как политический строй обречена. Но, с 

другой стороны, он также исходил из того, что сами философы веру в 

высшую истину не разделяют. Отсюда – идея Л. Штрауса, ставшая 

фундаментальным постулатом «неоконсерватизма»: философ и вооб-

ще «благородный муж», причастный к политике, не только может, но 

и должен обманывать своих соотечественников, не делясь с большин-

ством из них выводами своих размышлений. 

Учение Л. Штрауса представляет собой трагический осколок евро-

пейского экзистенциального скепсиса XX столетия, открывшего доро-

гу итальянскому и испанскому фашизму, германскому национал-

                                                 
1 Иманов Г.М. Глобальный миропорядок и методы его создания в американ-

ском неоконсерватизме // Вестник Российского философского общества. – 

2012. – № 2(62). – С. 102–109. 
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социализму. Концепция Л. Штрауса как некая «тайная доктрина», «за-

раженная вирусом» двоемыслия, – идеальная почва конспирологиче-

ских фантазий, достаточно распространенных в современных США
1
. 

Л. Штраус, развивая доктрину макиавеллизма, предлагал строить 

социальный порядок, опираясь на принципы двойных стандартов, 

утверждая, что в целях манипуляции массами возможно использова-

ние «благородной лжи». В соответствии со штраусианством для элиты 

не существует никаких нравственных императивов, т.к. она разделяет 

взгляд на естественное право как на право высшего управлять низши-

ми. При этом, однако, в массах необходимо неуклонно говорить о пра-

вах человека, координируя и контролируя эти самые массы мифами, 

спецслужбами, СМИ, поп-культурой. 

Так в концепции неоконов в разряд мифов попадает рационально 

обоснованная демократическая идея, в т.ч. и идея подлинно демокра-

тических выборов. Идея подлинно демократических выборов искус-

ственно выхолащивается, а сама элита может приходить к власти либо 

путем ее революционного захвата, либо путем заговора интеллектуа-

лов (так называемого «креативного класса», «пятой колонны»). Элита 

совсем не должна разделять традиционные ценности народа (народов), 

возможно откровенное неуважение этих ценностей. 

В контексте штраусианской элитарности, эгалитарности отдельных 

социальных групп в недрах неоконсервативных политических инсти-

тутов США активно разрабатываются вопросы контроля над граждан-

ским обществом. Этот контроль – своеобразный «код Давинчи» к по-

литической власти, приобретаемой через осуществление «цветных 

революций»
2
. 

Необходимо отметить, что применительно к американской модели 

демократии, т.е. к модели государства и власти, к которой стремятся 

американские неоконы, весьма подходит утверждение выдающегося 

отечественного мыслителя, историка-медиевиста, религиозного фило-

софа Л.П. Карсавина (1882–1952): «…Демократическое государство 

обречено на вечное колебание между опасностью сильной, но деспо-

тической власти и опасностью совсем не деспотического бессилия. 

Оно не может преодолеть своего бессилия иначе, как путем тирании, и 

                                                 
1  Межуев Б. Кто ответит за «Большую ложь»? Американские журналисты 

«раскрыли» заговор последователей Лео Штрауса. 2003 // Русский Архипелаг. 

Сетевой проект «Русского Мира». – URL: http://www.archipelag.ru/agenda/ 

strateg/povestka-usa/american-century/lie/ (дата обращения: 04.11.2014). 
2 Иманов Г.М. Указ. соч. – С. 102–109. 
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не может спастись от тирании иначе, как слабостью»
1
. Главной же за-

дачей неоконов является не успешное создание функционирующей 

либеральной демократии в других странах, а гарантия наличия у вла-

сти в различных странах «правильных» лидеров, гарантирующих 

«правильную» ориентацию внешней политики в целях приведения 

этих стран в лагерь Вашингтона
2
. 

Манипулируя масс-сознанием, американские неоконы в контексте 

применения технологий модернистской поп-культуры и в целях даль-

нейшей тотальной мифологизации идеи демократических выборов, с 

помощью Интернет, других масс-медиа активно проталкивают такие 

концепты-симулякры как «герой-„звезда“», «герой-„поп-звезда“, 

«культовый герой», «национальный герой», «феномен славы», «герои-

ческая элита», «героический характер», «герой-фантом», «героическая 

личность», «свита героя», «харизматичная личность», «герой-идеал», 

«символ героического подвига» и др.
3
 Своего апогея мифологизация 

массового сознания через дискредитацию идеи свободных демократи-

ческих выборов достигает в реализации абсурдных, гротескных, сюр-

реалистических предвыборных шоу-проектов. Это когда мы, к приме-

ру, сталкиваемся с хорошо известным феноменом активного участия в 

выборах президента Украины и в украинскую Верховную раду в 

2014 г. некоего маскарадного Дарта Вейдера – героя поп-сериала 

«Звездные войны», а также других театрализованных персонажей этой 

«шедевровой» киноэпопеи. 

Известный философ современности Фрэнсис Фукуяма (род. в 1952) 

говорит о современном кризисе «неоконсерватизма». Мыслитель от-

мечает, что идеалистическая попытка использовать американскую 

мощь для продвижения демократии и прав человека за рубежом, мо-

жет испытывать наибольшие падения-кризисы (о начале войны в Ира-

ке). Три основных направления деятельности неоконов могут также 

подрывать и их собственные цели. Это, во-первых, убеждение в том, 

что американская мощь может использоваться для моральных целей; 

во-вторых, скептицизм по поводу способности международного права 

и его институтов решать серьезные проблемы безопасности; и, в-

                                                 
1 Карсавин Л.П. Основы политики // Основы Евразийства / Сост. Н. Агамалян 

[и др.]. – М.: Изд-во Арктогея-Центр, 2002. – С. 396. 
2 Larison D. Neoconservatism and Democracy Promotion. 10.04.2014 // The Ameri-

can Conservative. URL: http://www.theamericanconservative.com/larison/ neocon-

servatism-and-democracy-promotion/ (дата обращения: 04.11.2014). 
3 Об этом см.: Плахов В.Д. Герои и героизм. Опыт современного осмысления 

вековой проблемы: Монография. – СПб.: КАРО, 2008, – 240 с. 
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третьих, – мнение неоконов об амбициозной социальной инженерии, 

часто приводящей к неожиданным последствиям, подрывающим их 

собственные цели
1
. 

Примером такой амбициозной социальной инженерии может слу-

жить искусственное взращивание США радикальных, антидемократи-

ческих, экстремистско-террористических движений, таких как «Тали-

бан», «Аль-Каида», «Исламское государство Ирака и Леванта» («ИГ») 

и др. 

Таким образом, проблема демифологизации идеи власти, выборов, 

государства, заключается, на наш взгляд, прежде всего, в активном 

противодействии глобальной политике американского неоконсерва-

тизма, чем, собственно говоря, и занимается в настоящее время руко-

водство Российской Федерации. Другое направление данной работы – 

дальнейшее развитие в современной России евразийской правовой 

доктрины «Государства Правды» Н.Н. Алексеева (1879–1964). 

«Государство Правды» это государство, в котором не просто дей-

ствуют законы. И это не просто лоббированные законы, что, порой, 

имеет место при реализации на практике доктрины «Правового госу-

дарства», а морально-нравственные законы, основанные на Правде. 

Кстати, Правда во всех видимых и невидимых Вселенных только одна. 

Это Божья Правда. Правд не может быть несколько, в зависимости от 

обстоятельств и обстановки. 

Доктрина или концепция «Государства Правды» предусматривает 

качество принимаемых законодателем законов, а не их суммарное ко-

личество. И здесь круг наших выводов должен замкнуться. Качество 

отечественного законодательства зависит во многом от патриотично-

сти, компетентности, морально-нравственной составляющей россий-

ского депутатского корпуса. Решающее же слово в повышении каче-

ства депутатского корпуса различного уровня должны сказать именно 

сами избиратели – рядовые граждане. Т.е., во многом, проблема деми-

фологизации выборов замыкается на самих избирателей, на их лич-

ностный рост, традиционализм, патриотизм, активную жизненную 

позицию, на уровень духовной и правовой культуры. 

В известной Мюнхенской речи 2007 г. Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин подчеркивал: «<…> Мы бы хотели, чтобы у нас 

была зрелая политическая система, чтобы у нас была многопартийная 

система с ответственными политиками, которые могут прогнозировать 

развитие страны и ответственно действовать не только в период выбо-

ров и после них, а и на длительную историческую перспективу. Вот 

                                                 
1 Fukuyama F. Ibid. 
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будем к этому стремиться. <…>»
1
. Через семь лет Президент подтвер-

дил эту позицию на заседании Международного дискуссионного клуба 

«Валдай», прошедшего 24 октября 2014 г. «Россия свой выбор сделала, 

наши приоритеты – дальнейшее совершенствование институтов демо-

кратии и открытой экономики, ускоренное внутреннее развитие с уче-

том всех позитивных современных тенденций в мире и консолидация 

общества на основе традиционных ценностей и патриотизма»
2
. 

Итак, пути развития российской государственности и выборной 

демократии в начале третьего тысячелетия философски и концепту-

ально обозначены. Необходима политическая воля руководства страны 

и консолидация российского гражданского общества, направленные на 

их реализацию. 

 

 

 

Парфенов О.В. 
кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и теории права НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

 

ПРОБЛЕМА АКТУАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Все, кто размышлял 

об искусстве управления людьми, 

убеждены, что судьбы империй 

зависят от воспитания молодежи. 

Аристотель (384–322 до н. э.) 

 

Концептуальное отступление 

В современном политологическом дискурсе едва ли ни общим ме-

стом стало утверждение тезиса об отсутствии в России политической 

преемственности, которое вызывает разрывы в политико-правовом 

                                                 
1 Путин В.В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по во-

просам политики безопасности 10 февраля 2007 г., Мюнхен // Президент Рос-

сии. Встречи с представителями различных сообществ. Выступления. Архив 

выступлений. URL: http://archive.kremlin.ru/appears/2007/02/10/1737_type 

63374type63376type63377type63381type82634_118097.shtml (дата обращения: 

04.11.2014). 
2 Путин В.В. Речь на заседании Международного дискуссионного клуба «Вал-

дай» 24 октября 2014 г., Сочи // Президент России. – URL: 

http://президент.рф/новости/46860 (дата обращения: 04.11.2014). 
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сознании и приводит к формированию «фрагментарной» политической 

культуры. 

В качестве «иллюстрации» данного положения чаще всего приво-

дят политическую историю XX столетия. Приход к власти большеви-

ков во главе с «вождем мирового пролетариата» – В. И. Лениным – 

ознаменовал решительный отказ от прошлого политического опыта 

тысячелетней российской государственности, связанного с единолич-

ными принципами царского правления и подданническим характером 

отечественной политической культуры. Приход к власти И. В. Сталина 

сопровождался «свертыванием» ленинских начинаний и движением к 

«культивированию» в массовом сознании культа «отца народов». 

Н. С. Хрущев в ранге главы советского государства «стартовал» с раз-

венчания культа личности своего непосредственного предшественника. 

Этот смысловой ряд можно было продолжить и дальше, но целью 

нашего небольшого исследования является не очередное доказатель-

ство политологического «клише», а напротив, доказательство тезиса о 

том, что на уровне массового политического сознания российский 

народ демонстрирует просто таки феноменальный уровень политико-

правовой преемственности, передавая из поколения в поколение тра-

диции в высшей степени специфического восприятия и отношения к 

власти. 

Для начала разграничим два уровня политической действительно-

сти, испокон веков существующих в России. Первый – это уровень 

верховной власти, где ведется непрекращающаяся борьба между раз-

личными кланами и группировками, где, действительно, нередки слу-

чаи смены политического курса. Второй – уровень восприятия вла-

сти народом, демонстрирующий удивительное постоянство, «живу-

честь», вне зависимости от существующей в тот или иной момент вре-

мени политико-правовой системы. 

Рискнем предположить, что «фундамент» характерного отношения 

российского народа к власти был заложен в момент создания отече-

ственной государственности. «Призвание» на Русь Рюрика с дружиной, 

с одной стороны, сняло с политической повестки вопрос о верховном 

властном начале, к единству мнений о котором так и не смогли «меж 

собой» прийти славянские племена. А, с другой, поставило вопрос о 

рецепции «пришлой» власти народом. Не из глубины ли веков берет 

свое начало отечественная «традиция» представления власти как чего-

то «инородного», принесенного извне на русскую землю, существую-

щего не вместе с общинным миром, а независимо, «поверх» него?! Не 

из былинных ли времен в нашем сознании укоренилась идея власти 
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как некой самостоятельной «субстанции», которая не нуждается в сво-

ем существовании ни в чем, кроме себя самой?! 

Молодежь в системе координат российского социума 

Молодежь… Так и хочется вслед за Поэтом сказать, «как много в 

этом слове для сердца русского слилось»… Молодежь – это радика-

лизм и преемственность, отсутствие опыта и неукротимое желание 

действовать, это оппозиция старому и открытость новому, это тревоги 

и надежды «взрослых». 

Исторически так сложилось, что проблемы молодежи оказывались 

в фокусе внимания российских властей весьма нечасто. Власть смот-

рела на молодежь не столько с надеждою, сколько с опаскою, так как 

последняя в силу своих возрастных, биологических и социальных осо-

бенностей несла идею протеста, таила в себе некую угрозу для суще-

ствующего порядка. 

Долгое время государство российское не рассматривало молодежь 

как полноправного субъекта общественно-политической жизни. От-

сутствие социального опыта, материальная зависимость от старшего 

поколения, излишняя горячность в решении общественно значимых 

вопросов «отодвигали» молодежь на второй план. Так было во времена 

Киевской и Московской Руси, при Петре I и Екатерине II. 

Разительные перемены в отношении молодежи начали происходить 

в российском обществе в XIX столетии, когда в политическую повест-

ку был внесен вопрос о дальнейших «судьбах» Отечества. Молодежь 

стала объектом пристального внимания различных политических сил, 

подчас радикально настроенных. 

«Бедная молодежь! – с горечью восклицал в 1862 г. известный рус-

ский ученый и общественный деятель Борис Николаевич Чичерин, – 

зачем твоим привлекательным именем окрестили это беспутное каза-

чество, которое называется современным или передовым направлени-

ем в России? Впрочем, и настоящую молодежь успели сбить с толку. 

Как не поверить, когда юноше беспрестанно твердят: “Все старое – 

дурно, все новое – хорошо, ополчайся на врагов прогресса, Россия воз-

ложила на тебя свои надежды!” И юноша всем пылом свежей души 

ненавидит непонятое им старое и жаждет неизвестного ему нового»
1
. 

Социально-политическая «турбулентность» второй половины 

XIX в. получила развитие в XX в. После революции, в первые годы 

                                                 
1  Чичерин Б.Н. Что такое охранительные начала? URL: 

http://dugward.ru/library/gosipravo/chicherin_chto_takoe_ohranitelnye_nachala.htm

l (дата обращения: 04.11.2014). 
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существования советской власти, молодежь, наконец-то, получила 

государственное «признание», собственную «субъектность». 

«…с функциональной точки зрения, – констатирует современный 

немецкий политолог и философ Гюнтер Рормозер, – советский режим 

добился выдающихся достижений: покончил с неграмотностью, впер-

вые в истории к руководству страной смогли прийти дети рабочих 

и крестьян…»
1
. 

Однако, едва получив «субъектность», молодежь железной рукой 

И. В. Сталина была превращена в один из объектов государственной 

политики, «поставлена» на службу Отечеству. 

К проблеме актуализации политических возможностей  

российской молодежи 
Здесь самое время вернуться, к сделанному в самом начале, кон-

цептуальному отступлению. Молодежь, какой бы прогрессивной, ра-

дикальной, гормонально-агрессивной она ни была, все равно остается 

неотъемлемой частью такой социальной общности как народ. Специ-

фика молодости заключается в том, что она не является «стационар-

ным» состоянием, проще говоря, она быстро проходит, а традиции, 

идущие из глубины веков – остаются, и с ними приходится считаться. 

Как отреагировала на наведение жесткого порядка в стране Иоси-

фом Виссарионовичем советская молодежь? Можно сказать, никак. 

Власть приняла решение, народ, включая молодежь, повиновался и 

принялся его выполнять. Практически ничего не изменилось при 

Н. С. Хрущеве, Л. И. Брежневе… 

Оставим за скобками нашего повествования горбачевско-

ельцинское лихолетье, в котором молодежью была сыграна собствен-

ная, весьма неоднозначная роль, а обратимся к дням сегодняшним. 

Социологические научно-исследовательские центры России 

(ВЦИОМ, Левада-Центр, ФОМ и др.) беспрестанно твердят о низкой 

политической активности молодежи, об отсутствии у нее мотивации 

политического участия, о низком уровне доверия к официальной вла-

сти (не конкретным политикам, а к власти как таковой). 

Но ведь у современной молодежи, в отличие от предыдущих исто-

рических эпох, есть реальная свобода, свобода выбора. Почему же она 

ей не дорожит и не пользуется?! 

Ответ, как нам видится, очевиден и парадоксален одновременно. 

Это, во-первых, глубокая укорененность в сознании молодежи идеи 

                                                 
1 Рормозер Г. Новый консерватизм: вызов для России // Антология мировой 

политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. 

XX в. С. 762. 
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власти как некой самостоятельной «субстанции», не нуждающейся в 

своем существовании ни в чем, кроме себя самой, – та самая унаследо-

ванная от предыдущих поколений преемственность восприятия образа 

власти. А, во-вторых, «фрагментарность» ее политико-правового со-

знания и культуры. 

Выход из сложившейся ситуации видится только один – это поли-

тико-правовое воспитание и просвещение молодежи. Кто должен ими 

заниматься – вопрос открытый? Думается, принципиальную заинтере-

сованность в этом в условиях демократического плюрализма и откры-

той конкуренции за голоса избирателей, должны, прежде всего, прояв-

лять политические партии, для которых жизненно необходима популя-

ризация своих идей и рекрутирование новых партийных кадров. 

Верность или ошибочность высказанных в данном исследовании 

идей покажет время, но искренне хотелось бы видеть дальнейшее 

движение на встречных курсах молодежи, как наиболее активной ча-

сти общества, и сильной государственной власти. Все предпосылки 

для этого у нас есть, осталось только проявить политическую волю. 
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Первой Русской революции 

 

Думается, многие из нас задавались вопросами: «Как определяется 

сущность государства?», «Из каких критериев она складывается?», 

«Какие признаки государства можно проследить исходя из этих крите-

риев?». 
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Ответить на эти вопросы поможет рассмотрение избирательного 

права и избирательной системы государства, поскольку именно через 

него можно проследить тип государства, характер власти и осуществ-

ляемой политики. 

Это интересно рассмотреть на основе сравнительного анализа из-

бирательных систем периода Первой Русской революции и Первой 

Советской Конституции 1918 г. 

Российская избирательная система была сформирована постепенно 

23 нормативно-правовыми актами. Основные ее черты были заложены 

Положением о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 г. 

Затем отдельные положения были уточнены в высочайше утвержден-

ных 18 сентября 1905 г. «Правилах о применении и приведении в дей-

ствие Учреждения Государственной Думы и Положения о выборах». 

Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенство-

вании государственного порядка» заложил идею частичного измене-

ния содержания избирательного процесса, которая была реализована в 

именном высочайшем указе правительствующему сенату от 2 декабря 

1905 г. «Об изменении Положения о выборах в Государственную Ду-

му». 

Избирательное право является органической составной частью 

комплекса гражданских прав и свобод, основу которого в рассматри-

ваемый исторический период заложили манифест от 6 августа 1905 г., 

призвавший «выборных людей от всей земли Русской к постоянному и 

деятельному участию в составлении законов», и манифест от 17 октяб-

ря 1905 г., декларативной целью которого было не только привлечь к 

выборам «те классы населения, которые ныне совсем лишены избира-

тельных прав», но и «даровать населению незыблемые основы граж-

данской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». 

По своей правовой природе избирательные и иные политические и 

общегражданские субъективные права являлись октроированными, то 

есть дарованные монархом. 

Вместе с тем нельзя забывать о том, что Россия не имела подобного 

практического опыта, а фундаментальные исследования в этой области 

базировались на зарубежных моделях избирательных систем, не всегда 

приемлемых в условиях национальной специфики нашей страны. 

Правовой основой первых в истории российского государства вы-

боров стало Положение о выборах в Государственную Думу, утвер-

жденное высочайшим императорским указом от 6 августа 1905 г. Со-

гласно этому акту право избирать не было всеобщим. Статья 6 Поло-

жения исключала из числа избирателей: лиц женского пола, лиц мо-
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ложе двадцати пяти лет, обучающихся в учебных заведениях, военно-

служащих армии и флота, состоящих на действительной военной 

службе, бродячих инородцев и иностранных подданных. 

Законодательно вводился довольно высокий возрастной, половой 

ценз, ценз оседлости. Из политической жизни страны исключались 

армия и студенчество. 

Правда, женщины, отвечающие условиям имущественного ценза, 

вводимого рассматриваемым Положением, могли передавать свои цен-

зы по недвижимому имуществу для участия в выборах своим мужьям 

и сыновьям. 

Не только женщины могли предоставлять свои имущественные 

цензы мужьям и сыновья, но и сыновья могли участвовать в выборах 

вместо своих отцов по недвижимому их имуществу и по их уполномо-

чию
1
. 

Таким образом, основным субъектом избирательного права стано-

вилось не персональное лицо, отвечающее требованием имуществен-

ного ценза, а представитель семьи, располагающей формально необхо-

димым по закону имуществом
2
. 

Кроме названных ограничений, распространяющихся на всех физи-

ческих лиц, Положение о выборах содержало и ряд ограничений изби-

рательных прав подданных, которые могут рассматриваться в качестве 

факультативного наказания. Довольно обширный перечень категорий 

российских подданных, попадающих под данное ограничение, закреп-

лен в ст. 7. 

В п. «а», приведен обширный перечень конкретных составов пре-

ступлений против собственности (кража, мошенничество, присвоение 

вверенного имущества и т.д.), за совершение которых подданные, под-

вергшиеся суду, лишались избирательного права без ограничения сро-

ка – пожизненно, даже если они были освобождены от наказания за 

давностью. 

В соответствии с п. «б» ст. 7 Положения о выборах в Государ-

ственную Думу, лишались избирательных прав лица, отрешенные по 

судебному приговору от должности. 

Следующее временное лишение избирательных прав, согласно п. 

«в» ст. 7 Положения, предусматривалось в отношении лиц, состоящих 

под следствием или судом, по обвинениям в преступленных деяниях, 

упомянутых выше (п. «а» и «б»). 

                                                 
1 Новиков Ю.А. Избирательная Система. 90 лет истории. М., 1996. 
2 Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б., Чудина С.Ю. Избирательное право и процесс 

в Российской федерации. Иркутск, 2001. 
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Пункты «г» и «д» рассматриваемой статьи вводят еще одно основа-

ние для лишения отдельных подданных избирательных прав. Речь идет 

о признании их несостоятельности. Несостоятельность лица по рос-

сийскому гражданскому или торговому праву порождалась наличием у 

него денежного долга, вследствие неисполнения тех или иных приня-

тых на себя обязательств. Избирательный закон исходит из принципа 

презумпции невиновности подозреваемого. 

Однако лишение права избирать действует «до определения 

свойств» несостоятельности, то есть до окончания судебного разбира-

тельства по данному делу после окончания судебного разбирательства, 

лишенными избирательных прав оказывались те, чьи дела приведены к 

окончанию, за исключением тех, чья несостоятельность признана 

несчастной. 

Таким образом, под ограничение избирательных прав не попадали 

лишь те лица, несостоятельность которых вызнана причинами, не за-

висящими от их воли. 

Еще одно ограничение субъективных избирательных прав касалось 

лиц, «лишенных духовного сана или звания за пороки или же исклю-

ченных из среды общества и дворянских собраний по приговорам тех 

сословий, к которым они принадлежат (п. «е» ст. 7 Положения). 

Завершает ст. 7 Положения о выборах в Государственную Думу п. 

«ж», предусматривающий лишение избирательных прав лиц, осужден-

ных за уклонение от воинской повинности. 

В новом Положении о выборах в Государственную Думу, утвер-

жденном именным высочайшим указом от 3 июня 1907 г., введена но-

вая статья, речь идет о неучастии в выборах лиц, состоящих под опе-

кой (п. 5 ст. 10: ограниченно дееспособных, состоящих под опекой 

вследствие душевной болезни или психического расстройства, либо 

признанных расточителями. 

Вместе с тем, помимо лиц, лишенных избирательных прав навсегда 

либо вследствие иного судебного решения или нахождения под обви-

нением, в соответствии с Положениями о выборах исключался из чис-

ла избирателей еще ряд должностных лиц – губернаторы и вице-

губернаторы, градоначальники и их помощники, а также лица, зани-

мающие полицейские должности. 

После прихода к власти большевиков пришлось конструировать 

принципиально новую, отличную от прежних, избирательную систему, 

принципы которой получили закрепление в первой советской Консти-

туции. Так согласно утвержденной Конституции РСФСР правом изби-

рать и быть избранными допускались все, независимо от вероиспове-

дания, национальности, оседлости т.д., лица обоего пола: 
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1. Все, добывающие средства к жизни производительным путем и 

общественно полезным трудом; 

2. Лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для 

первых возможность производительного труда, как-то: рабочие и слу-

жащие всех видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, 

сельском хозяйстве и проч. 

3. Крестьяне и казаки-землевладельцы, не пользующиеся наемным 

трудом с целью извлечения прибыли; 

4. Солдаты армии и флота; 

5. Граждане, входящие в перечисленные выше категории, но «по-

терявшие в какой-нибудь мере трудоспособность» Названные лица 

при условии соблюдения иных требований избирательного права (до-

стижение определенного возраста и проживания в конкретной местно-

сти) приобретали как активное так и пассивное избирательное право; 

6. Бывшие иностранцы наделялись правом избирать и быть из-

бранным до вступления их в российское гражданство
1
. 

Таким образом, все остальные категории граждан автоматически 

попадали в разряд «эксплуататорских и асоциальных элементов» и на 

основании Конституции лишались избирательных прав. 

Так, согласно статье 65 Конституции РСФСР, не избирают и не мо-

гут быть избранными, хотя входили в одну из вышеперечисленных 

категорий, следующие лица: 

7. Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения при-

были; 

8. Лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капи-

тала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.д.; 

9. Частные торговцы, торговые и коммерческие посредники; 

10. Монахи и духовные служители церквей и религиозных культов; 

11. Служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандар-

мов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России 

дома; 

12. Лица, призванные в установленном порядке душевнобольными 

или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; 

13. Лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на 

срок, установленный законом или судебным приговором
2
. 

Также избирательного права лишались высшие чиновники Царско-

го и контрреволюционных правительств, бывшие земские, крестьян-

                                                 
1 Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г., ст.64 п. «а-б». 
2 Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г., ст.65 п. «а-е». 
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ские и уездные начальники, исправники, бывшие чины департамента 

полиции, жандармов, охранники. 

Согласно основным законам дореволюционного периода, хоть и 

было провозглашено привлечь «выборных людей от всей земли Рус-

ской к постоянному и деятельному участию в составлении законов» и 

«дарование населению незыблемых основ гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы сове-

сти, слова, собраний и союзов», участию их в политической жизни 

страны и наделение избирательными правами, фактически эти незыб-

лемые права были не просто ограничены, они были невыполняемы, 

поскольку существовали различные цензы, ограничивающие и препят-

ствующие этим реализации этих прав. Следовательно, можно сказать, 

что несмотря на декларативный принцип, Положение 17 октября не 

привело ко всеобщему избирательному праву. 

Тоже самое можно сказать и об избирательном праве, утвержден-

ном Конституцией 1918 г. Несмотря на гарантированное построение 

бесклассового общества, избирательны права также были ограничены. 

Существовали достаточно жесткие критерии, которые ограничивали 

право избирать и быть избранным. Государство по-прежнему остава-

лось классовым. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что декларативно из-

бирательные права граждан были прописаны и в дореволюционный 

период, и в период действия Первой Советской Конституции, но фак-

тически эти права не осуществлялись. 
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СЕКЦИЯ I. 

ФОРМИРОВАНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Рябова З.В. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовский район 

 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА –  

ГАРАНТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

Основу моего доклада составляет анализ докладов и выступлений, 

которые прозвучали на IX Конференции Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов (АСДГ), прошедшей 9–10 октября 2014 г. в 

г. Тюмени. Тема конференции АСДГ звучала так: «Современные тен-

денции развития института выборов муниципальной власти в условиях 

реализации реформы местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 

В работе Конференции приняли участие член ЦИК РФ Майя Вла-

димировна Гришина, заместитель Руководителя Аппарата ЦИК России 

– начальник управления организации избирательного процесса Алек-

сандр Юрьевич Петухов, руководители избирательных комиссий субъ-

ектов РФ, председатели избирательных комиссий, представители ор-

ганизационных служб исполнительных органов Сибири, Урала и Дальнего 

Востока. 

Пленарное заседание началось с доклада члена ЦИК РФ 

М. Гришиной. Она очень подробно остановилась на новеллах избира-

тельного законодательства и практике их применения в единый день 

голосования 14 сентября 2014 г., о необходимости уточнения отдель-

ных норм избирательного законодательства с учетом опыта их приме-

нения на прошедших выборах. 

Я постараюсь очень осторожно донести до Вас суть этих уточнений. 

При выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам списком, заявление кандидата о согласии бал-

лотироваться подавалось в ИК, регистрирующую кандидата. После 

внесения изменений в ФЗ заявление о согласии баллотироваться пода-

ется уполномоченным представителем избирательного объединения 
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вместе с иными для заверения списка кандидатов документами в ко-

миссию, заверяющую списки кандидатов. А далее, после заверения 

списка кандидатов, комиссия вместе с решением о заверении списка 

передает данное заявление в комиссию, регистрирующую кандидата в 

сроки, установленные законом – в течение суток. 

Нет необходимости писать два заявления. 

Заявление о согласии баллотироваться – это согласие самого кан-

дидата (оферта) определенному кругу лиц (ИК – это просто конкрети-

ка). 

В случае выдвижения кандидата от партии в составе списка канди-

датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам – 

заявление вначале поступает в ИК, организующую выборы и заверя-

ющую списки кандидатов, а затем вместе с решением о заверении 

списка кандидатов передается в избирательную комиссию, регистри-

рующую непосредственно кандидатов (нет необходимости писать два 

экземпляра заявлений). 

Пример: Иркутская область. Кандидатам было отказано по при-

чине того, что заявление было подано один раз, в избирательную ко-

миссию, заверяющую списки кандидатов. Решение городского суда – 

отказ правомерен. Но Президиум областного суда отменил решение 

городского суда, и признал, что заявление подается один раз, в комис-

сию, заверяющую списки кандидатов, а затем передается в комиссию, 

регистрирующую кандидатов. 

Что означает уровень образования. Мы с Вами сломали много 

копий, пытаясь правильно определить уровень образования членов 

наших участковых комиссий, когда формировали УИК чуть более года 

назад. Сейчас вы знаете, что внесены изменения в ФЗ-67, где указыва-

ется уровень образования. Что писать? М. Гришина ответила на этот 

вопрос просто – уровень образования – это документ об образовании, 

т.е. это указание ВУЗа и № диплома, дата выдачи. 

Представление страниц паспорта – перечень страниц паспорта 

определен Постановлением ЦИК РФ. 

Если в соответствии с законом требуется представить сведения о 

доходах и имуществе супруга (супруги), детей – то страницы паспорта 

с этими данными также копируются. 

Интересная ситуация возникла на выборах мэра города Ново-

сибирска при выдвижении кандидатов политическими партиями. 

Постоянно возникает вопрос, как относится к тому, что избира-

тельное объединение (политическая партия или иное общественное 

объединение) не уведомляют избирательные комиссии о сроках и вре-
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мени проведения своих конференций (собраний), на которых рассмат-

ривается вопрос о выдвижении кандидатов, списков кандидатов.  

Позиция ЦИК РФ такова, что неуведомление избирательных ко-

миссий о проведении партийных конференций о выдвижении кандида-

тов является основанием для отказа в регистрации кандидатов, списка 

кандидатов. 

Но наши партии пошли дальше. Вместо простого неуведомления 

они стали применять такую хитрость: К примеру, на региональных или 

муниципальных выборах право выдвижения берет на себя Централь-

ный комитет или иной центральный орган партии. О предстоящем ме-

роприятии по выдвижению кандидатов они уведомляют избиратель-

ные комиссии буквально накануне времени их проведения. При вы-

движении кандидатов на должность мэра Новосибирска комиссия бы-

ла уведомлена в 18-00. Собрание проводится якобы в Подмосковье, по 

адресу какого-нибудь дачного поселка. Каким образом представителям 

комиссии прибыть на это мероприятие? Городской Комиссии ничего 

не оставалось, как обратиться в ЦИК РФ и попросить их присутство-

вать на этом собрании. Члены ЦИК согласились взять на себя эти обя-

занности. Тут же выяснялось, что собрание уже проводится в другое 

время и в другом месте. И таких случаев за прошедшую избиратель-

ную кампанию было несколько. 

Во избежание спекуляций и фальсификаций при выдвижении 

кандидатов политическими партиями поступило предложение, 

законодательно урегулировать этот вопрос, установив ограничи-

тельные сроки уведомления избирательных комиссий о проводимых 

конференциях, собраниях, т.е. уведомление должно поступить в 

комиссию не позднее, чем за столько то дней до проводимого меро-

приятия. 

Много споров вызывает норма закона п. 1.1. ст. 38 Федерального 

закона об основных гарантиях – норма о праве кандидата заменить 

ранее представленный документ или предоставить недостающий до-

кумент
 1
. 

Кандидат, при представлении документов для выдвижения и реги-

страции, представил служебный контракт, как документ, подтвержда-

ющий место работы. Предприятие находится в другом городе и полу-

чить копию трудовой книжки кандидат не успевал. Комиссия признала 

отсутствующим документ о месте работы и на этом основании отказа-

ла в регистрации кандидата. Кандидат обратился в ЦИК РФ с жалобой 

                                                 
1 См.: Постановление ЦИК РФ от 13.08.2014. 
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и ЦИК отменил решение комиссии об отказе в регистрации кандидата. 

И при повторном рассмотрении комиссия зарегистрировала кандидата. 

Постановление ЦИК РФ № 245/1519-6. 

Много неурегулированных вопросов в представлении сведений 

о судимости. 

Случай из практики: кандидат забыл указать сведения о судимо-

сти. Затем через несколько дней представил эти сведения в письмен-

ном виде. Но комиссия, руководствуясь тем, что сведения о судимости 

указываются на стадии подачи  заявления об уведомлении комиссии о 

своем выдвижении, посчитала, что у кандидата нет права доносить 

недостающие сведения о себе, а именно сведения о судимости, приня-

ла решение исключить данного кандидата из списка. 

Правоприменительная практика по данному вопросу отсутствует, 

только нарабатывается. 

Суды считают, что в соответствии с п. 1.1. ст. 38 кандидат имеет 

право представить дополнение в ранее представленные сведения или 

заменить документ. Важно, чтобы информация о судимости попала в 

избирательный бюллетень. 

Рассматриваются поправки в Федеральный закон о регистрации 

списков кандидатов, имеющих региональную группу списка. Ранее, 

если была установлена численность региональной группы списка, к 

примеру, 3, и если 1 уходил, с регистрации снималась вся группа. Сей-

час остается – 2. 

Выступление Халина Игоря Николаевича – председателя Из-

бирательной комиссии Тюменской области. 

При образовании одномандатных избирательных округов Избира-

тельная комиссия, организующая выборы в законодательный (предста-

вительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, определяет схему одномандатных и (или) многомандатных из-

бирательных округов и представляет ее на утверждение в законода-

тельный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, представительный орган муниципального об-

разования не позднее 1 декабря года, предшествующего году назначе-

ния соответствующих выборов, Численность избирателей при этом 

учитывается по состоянию на 1 июля года, предшествующего году 

назначения выборов. 

Схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 

округов утверждается законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, представи-

тельным органом муниципального образования не позднее чем за че-

тыре месяца до ближайшего ко дню вступления в силу настоящего 



34 

 

Федерального закона дня голосования на соответствующих выборах, 

т.е. не позднее второго воскресенья мая. Разрыв между сроком опреде-

ления схемы ИО избирательной комиссией и утверждением представ-

ленной схемы представительным (законодательным) органом состав-

ляет пять месяцев, почти полгода. За это время в некоторых террито-

риях может кардинально поменяться численность избирателей, и она 

уже не будет вписываться в допустимые пределы отклонения.  

Предлагается сократить разрыв между определением схемы ИК и 

окончательным утверждением схемы ИО законодательным (предста-

вительным) органом власти, т.е. сроки определениями схем избира-

тельных округов избирательными комиссиями должен быть перенесен 

на более поздний срок и приближен к окончательному утверждению 

схемы округов законодательным (представительным) органом власти. 

Поступило предложение передать полномочия по формированию и 

изменению резерва составов УИК в территориальные избирательные 

комиссии, т.е. освободить ИК СРФ от этих функций. Но пока позиция 

ЦИК РФ такова, что эти полномочия должны остаться в ИК СРФ. Это 

предложение даже не стали рассматривать при составлении резолюции 

конференции. Хотя я поддерживаю такое предложение. 

Проблема 2. П.9 ст. 35 67-ФЗ гласит «9. Федеральный орган ис-

полнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в 

сфере регистрации общественных объединений и политических пар-

тий, его территориальные органы составляют список политических 

партий, региональных отделений и иных структурных подразделений 

политических партий, иных общественных объединений, имеющих 

право в соответствии с Федеральным законом «О политических парти-

ях» и настоящим Федеральным законом принимать участие в выборах 

в качестве избирательных объединений, по состоянию на день офици-

ального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования 

(публикации) решения о назначении выборов указанный список дол-

жен быть опубликован в государственных или муниципальных пери-

одических печатных изданиях, размещен на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 

этот же срок направлен в избирательную комиссию, организующую 

выборы. 

Однако, Территориальные, федеральные органы размещают в СМИ 

только информацию о том, где можно ознакомиться с полным списком 

избирательных объединений: на сайте, в сети Интернет. 
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Обязанность опубликования списка избирательного объединения 

прямо лежит на Минюсте, а они перекладывают эту обязанность на 

избирательные комиссии СРФ. 

Проблема 3. Регистрация кандидатов, включенных в список кан-

дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным окру-

гам. 

Уполномоченный представитель избирательного объединения 

представляет в ИК, организующую выборы, оригиналы заявлений кан-

дидатов об уведомлении о своем выдвижении, включенных в этот спи-

сок. 

Когда кандидат считается выдвинутым – с момента представления 

документов уполномоченным представителем для заверения списка 

кандидатов или с момента сдачи документов кандидатом в избира-

тельную комиссию, регистрирующую кандидата. 

Отсюда считается срок, в течение которого кандидат должен быть 

зарегистрирован, с этого момента начинается агитационный период 

кандидата. 

Следующее предложение по внесению изменений в Федеральный 

закон касается протокола УИК, где проходит досрочное голосование в 

ОТДМ. 

Протокол участковой комиссии об итогах голосования должен от-

дельно учитывать досрочное голосование в помещении комиссии и в 

ОТДМ, потому что те контрольные соотношения, которые прописаны 

в законе, выполняются и так, а вот проверка логического соотношения 

может хромать: строка 8 – число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках, включает в себя число бюллетеней в переносных 

ящиках вне помещения для голосования и в ОТДМ. 

Было предложение увеличить сроки проведения досрочного голо-

сования с 15 до 20 дней. Здесь руководствовались тем, что продолжи-

тельность рабочих вахт составляет 15 дней и не всегда совпадает со 

временем начала досрочного голосования, а также отъезд студентов 

накануне начала учебного года в ВУЗы и Сузы не дает им возможно-

сти проголосовать досрочно. 

Продолжаются споры вокруг сведений о судимости. У нас в ко-

миссиях нет больших специалистов в уголовном праве, которые бы 

определяли степень тяжести преступления. К примеру, по справке 

МВД – преступление, совершенное кандидатом в былые времена отно-

силось к тяжким, по действующему законодательству – оно не отно-

сится к тяжким. Окончательное решение ложится на плечи членов ИК. 

Проблема в том, что не совпадают понятия о судимости в правовом 

и избирательном законодательстве. А если человек попал под амни-
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стию, а если судимость снята (отменена) в зале суда? Вопросов вокруг 

этой проблемы ещё очень и очень много. 

В Челябинске на муниципальных выборах кандидат указал в сведе-

ниях о судимости – просто «судим». Но, ни дату, ни статью не помнит. 

Документов не сохранилось в домашнем архиве. Как считать, указал 

кандидат сведения о судимости или нет, т.к. согласно ст.2 67-ФЗ «све-

дения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся су-

димостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименова-

ний) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 

основании которой (которых) был осужден кандидат». 

Оживленный интерес всех представителей избирательных комис-

сий вызвало выступление заместителя руководителя Аппарата ЦИК 

России Александра Юрьевича Петухова, который представил инфор-

мацию о масштабах избирательных кампаний, проведенных на терри-

тории РФ, провел анализ основных недочетов, допущенных избира-

тельными комиссиями при проведении досрочного голосования. 

Если рассматривать порядок проведения досрочного голосования в 

помещениях комиссий в дальневосточных регионах и в Сибири. То 

здесь были использованы все варианты проведения досрочного голо-

сования: только в ТИКах, только в УИКах, в ТИК и в УИК. 

В целом в регионах дальнего Востока и Сибири проголосовало до-

срочно 7% избирателей. Однако в отдельных городах проценты были 

гораздо выше. Так в Иркутске – 15% избирателей, Южно-Сахалинске – 

8,5 %. 

Было много жалоб на то, что голосовали люди, не имеющие на то 

уважительной причины; другая категория жалоб – не дали проголосо-

вать по причине выезда к больным родителям, отъезда с детьми на 

соревнования и т.д.). 

На территории, где проводилось досрочное голосование в ТИК – 

УИК, при получении выписки из регистра избирателей, УИКи не внес-

ли отметки в основной список о досрочно проголосовавших избирате-

лях в ТИК. 

Оппозиция поставила под сомнение необходимость возврата 

досрочного голосования и выборов в целом. 

Петухов А.Б. акцентировал внимание на усилении качества 

обучения членов УИК. 

Обсуждался вопрос снятия кандидатом своей кандидатуры с выбо-

ров. На выборах мэра Новосибирска на следующий день после распе-

чатки тиража избирательных бюллетеней кандидат приносит заявле-

ние о снятии своей кандидатуры с выборов. Встает вопрос: перепеча-

тывать тираж или вычеркивать фамилию. Комиссия Новосибирска 



37 

 

приняла решение по перепечатыванию тиража. Они внесли на рас-

смотрение предложение увеличить срок, позднее которого заявление о 

снятии кандидатуры невозможно – 15 дней до дня голосования. 

Ситуация: один из Кандидатов внесен в избирательный бюллетень 

после начала досрочного голосования. При подсчете голосов призна-

вать бюллетени, в которых еще не было Этого Кандидата – действи-

тельным или недействительными. Позиция ЦИК и М. Гришиной – 

признавать действительным. Ведь те бюллетени были изготовлены в 

соответствии с ФЗ и на момент голосования являлись бюллетенями 

установленной формы. (Но вопрос дискуссионный и дискуссии про-

должаются). 

Порядок представления документов на выдвижение кандида-

тов в Федеральном законе 67-ФЗ прописан таким образом, что до-

кументы на выдвижение кандидат представляет в комиссию лич-

но (в соответствии с пунктом 5 статьи 33 67-ФЗ). Далее – идет этап 

представления документов на регистрацию. Кто имеет право подать 

эти документы в комиссию: кандидат лично? его представители? 

Согласно пункту 16 ст.37 «Подписные листы представляются в ко-

миссию в сброшюрованном и пронумерованном виде» Кем представ-

ляются – не указывается. Тогда как в пункте 19 этой же статьи, где 

речь идет о представлении в комиссию листов поддержки прямо про-

писано, что «листы поддержки кандидата предоставляются кандида-

том в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации еди-

новременно вместе с иными документами, необходимыми для реги-

страции кандидата». 

Региональный закон детализирует порядок предоставления доку-

ментов на регистрацию: «1. Для регистрации кандидат в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 статьи 33 Федерального закона, не 

позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному 

времени единовременно представляет в окружную избирательную 

комиссию сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее пред-

ставленных в избирательную комиссию, или об отсутствии указанных 

изменений, документы о создании (несоздании) избирательного фонда 

и документы первого финансового отчета, предусмотренные стать-

ями 13 и 14 настоящего Закона. Если в поддержку выдвижения канди-

дата осуществлялся сбор подписей, для его регистрации также пред-

ставляются подписные листы, протокол об итогах сбора подписей в 

порядке, предусмотренном пунктом 16 статьи 37 Федерального зако-

на, и документы, указанные в статье 5 настоящего Закона, оформ-

ленные в соответствии с настоящим Законом». 
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Мы видим, что, согласно региональному законодательству, доку-

менты и на регистрацию кандидат подает ЛИЧНО! Но не ущемляет ли 

это избирательных прав кандидата. 

Пункт 4.4. Методических рекомендаций ЦИК РФ гласит «Докумен-

ты для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (мно-

гомандатным) избирательным округам либо на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, главы муници-

пального образования, представляются лично кандидатом либо 

иным уполномоченным кандидатом лицом: уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом 

(пункт 2 статьи 39 Федерального закона № 67-ФЗ). Документы для 

регистрации списка кандидатов представляются уполномоченным 

представителем, доверенным лицом избирательного объединения, вы-

двинувшего этот список». 

И М. Гришина в своем выступлении на конференции в Тюмени от-

метила, что на стадии представления документов на регистрацию, от 

имени кандидата могут представить документы его представители. 

Во избежание вольного трактования данной нормы, предлагается 

четко прописать в Федеральном законе, что документы на регистра-

цию представляются лично кандидатом либо иным уполномоченным 

кандидатом лицом: уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, доверенным лицом (пункт 2 статьи 39 Федерального закона 

№ 67-ФЗ). 

Наблюдатели от СМИ – это должны быть люди, имеющие договор-

ные обязательства со СМИ. 

 

 

Медведева Т.И. 

Председатель территориальной избирательной комиссии  

город Покачи 

 

РОЛЬ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (статья 60 № 67 –ФЗ от 12.06.2002) и 

Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О системе 

избирательных комиссий в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (статья 19.2 № 36-оз от 18.06.2003), а также в соответствии с 
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инструкциями и методическими рекомендациями Избирательной ко-

миссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, постановлени-

ем территориальной избирательной комиссии города сформирован 

состав Контрольно-ревизионной службы (далее – КРС) и утверждено 

Положение о контрольно-ревизионной службе при территориальной 

избирательной комиссии. 

Одной из основных задач Контрольно-ревизионной службы при 

территориальной избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения прошедших муниципальных выборов было осуществление 

контроля за финансированием выборов. 

Контроль финансирования выборов включает в себя два 

основных направления работы Контрольно-ревизионной службы: 

– первое, контроль за всеми финансовыми операциями 

избирательных комиссий с бюджетными средствами, выделенными им 

на подготовку и проведение выборов; 

– второе, контроль за финансовыми операциями кандидатов по 

привлечению и расходованию средств, создаваемых ими 

избирательных фондов. 

Контрольно-ревизионная служба состоит из 5 специалистов, пред-

седателем службы является заместитель председателя территориаль-

ной избирательной комиссии города. 

Все привлеченные члены КРС выполняли свои обязанности без 

освобождения от основного места работы. 

Работа службы КРС строилась в соответствии с Положением о КРС, 

разработанного и утвержденного на заседании Комиссии и плана КРС 

на период подготовки и проведения муниципальных выборов, а также 

обязанностями распределенными между членами КРС. 

Деятельность службы КРС при Комиссии велась по следующим 

направлениям: 

– контроль за целевым расходованием денежных средств, выделен-

ных избирательным комиссиям на подготовку и проведение дополни-

тельных выборов депутатов Думы города Покачи пятого созыва; 

– проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, 

об имуществе, о доходах и об их источниках; 

– контроль за источниками поступления, правильным учетом и ис-

пользованием денежных средств избирательных фондов. 

Служба КРС при территориальной избирательной комиссии города 

организовывала накопление и учет контрольных экземпляров печат-

ных агитационных материалов (или их копий), фотографий, иных аги-

тационных материалов, представляемых в Комиссию кандидатами, в 
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целях контроля за их изготовлением и финансированием за счет 

средств соответствующих избирательных фондов. 

Контрольно-ревизионная служба участвовала: 

– в проверке отчетов нижестоящих избирательных комиссий о рас-

ходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов; 

– в проверке финансовых отчетов кандидатов; 

– в приеме сведений о гражданстве, судимости, образовании, раз-

мерах и об источниках доходов кандидатов, о принадлежащих им 

вкладах в банках, акциях, ценных бумагах, ином участии в коммерче-

ских организациях, об имуществе, принадлежащем кандидатам на пра-

ве собственности (совместной собственности). 

Контрольно-ревизионная служба проводила подготовку и направ-

ляла: 

– запросы в соответствующие органы, в целях подтверждение ин-

формации представленной кандидатами; 

– информацию о выявленных фактах недостоверности представ-

ленных кандидатом сведений с целью доведения ее до избирателей в 

соответствии с избирательным законодательством, направления в 

СМИ для опубликования, а также размещения на информационных 

стендах для голосования; 

– копии финансовых отчетов и сведения о поступлении и расходо-

вании средств избирательных фондов кандидатов для информирования 

избирателей. 

Члены службы выявляли пожертвования, поступившие с наруше-

нием установленного порядка, проводили подготовку информации по 

результатам проверок и направляли в адрес уполномоченных предста-

вителей по финансовым вопросам кандидатов о необходимости их 

возврата жертвователю или перечислению в доход местного бюджета. 

КРС организовала мероприятия по выявлению фактов расходова-

ния средств на проведение избирательной кампании кандидата помимо 

соответствующего избирательного фонда и обеспечивала их осу-

ществление; готовила предложения по привлечению к ответственности 

участников избирательного процесса за нарушение порядка финанси-

рования избирательных кампаний. 

КРС готовила представления в правоохранительные органы для 

установления лиц, совершивших противоправные действия по распро-

странению агитационных материалов, и пресечения их незаконного 

распространения. В ходе избирательной кампании 2010 г., такое пред-

ставление было направлено в органы для пресечения распространения 

агитационный материалов. 
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Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов. 

Члены КРС взаимодействовали с Контрольно-ревизионной служ-

бой при Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в виде консультаций. 

В систему ГАС «Выборы» еженедельно вносились сведения о по-

ступлении и расходовании избирательных фондов кандидатов, а также 

первые и итоговые финансовые отчеты были внесены в ГАС «Выбо-

ры». 

В целях своевременного информирования избирателей о финанси-

ровании избирательных фондов кандидатов, в СМИ публиковались 

сведения о доходах и об имуществе кандидатов, о поступлении 

средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании ежене-

дельно, были опубликованы первые и итоговые финансовые отчеты 

кандидатов. 

Если сравнивать деятельность контрольно-ревизионной службы во 

время проведения выборов 2010 г. и 2014 г., то в 2010 г. баллотирова-

лись 39 кандидатов, а в 2014 г. только 4 кандидата, поэтому объем дея-

тельности КРС был сравнительно невелик, но очень важен. 

По итогам проверки в 2010 г. источников поступлений и использо-

вания денежных средств со специальных избирательных счетов изби-

рательных фондов кандидатов в депутаты установлено, что формиро-

вание источников поступлений денежных средств осуществлено с 

нарушением. Согласно протоколу КРС направлены уведомления кан-

дидатам о возврате денежных средств (о превышении максимального 

предела поступления денежных средств от одного и того же юридиче-

ского лица), а также принято было постановление окружной избира-

тельной комиссии по многомандатному избирательному округу № 5 о 

перечислении анонимного пожертвования в местный бюджет, а 2014 г. 

не обнаружено анонимных пожертвований, но были выявлены нару-

шения дополнительного офиса № 0078 Нижневартовского отделения 

№ 5939 Сбербанка РФ при проведении операций по избирательному 

фонду кандидата, в связи с чем были направлены уведомления в адрес 

банка и кандидата об устранении нарушений. 

Если кандидатом допущены существенные нарушения, попадаю-

щие об статьи административного или уголовного кодекса, то по ини-

циативе КРС на основании решения суда кандидата могут снять с вы-

боров. 

Таким образом, роль контрольно-ревизионной службы при прове-

дении выборов в органы местного самоуправления очень значительна, 

т.к позволяет не допустить нарушения при формировании и расходо-

вании средств избирательного фонда, а также контролирует предвы-
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борную агитацию кандидата и обеспечивает соблюдения требований 

федерального и окружного законодательства. 

 

 

Туктарова О.В. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

город Лангепаса 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВВ ОРГАНЫ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

(на примере дополнительных выборов депутатов Думы 

города Лангепаса по двум одномандатным округам) 

 

Актуальность заявленной темы доклада состоит в практическом 

применении изменений в действующее законодательство о выборах и 

референдумах, произошедшее на протяжении 2014 года, а также в вы-

явлении проблем при реализации новелл действующего законодатель-

ства. 

Новшества избирательной кампании 2014 года (в отношении 

муниципальных выборов): 

1. Федеральный уровень 

Судимости кандидатов 

Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

была введена норма, которая обязывает всех кандидатов при выдвиже-

нии указывать в заявлении информацию о наличии судимости, даже 

если она снята или погашена. Установлено, что в подаваемом в изби-

рательную комиссию заявлении о согласии баллотироваться по соот-

ветствующему избирательному округу кандидатом указываются све-

дения о судимости, а если судимость снята или погашена, также све-

дения о дате снятия или погашения судимости. 

Запрет перестал быть пожизненным, но определены сроки действия 

ограничения пассивного избирательного права со дня снятия или по-

гашения судимости в отношении кандидатов, осужденных за преступ-

ления указанных категорий: со дня снятия или погашения таких суди-

мостей должно пройти 10 и 15 лет соответственно. Кроме того, дей-

ствует ранее установленная норма – подвергнутые административному 

наказанию за совершение административных правонарушений, преду-
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смотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП РФ, не имеют права быть из-

бранными, если не успевают отбыть наказание до дня голосования. 

Данная информация о кандидате на протяжении всей кампа-

нии указывается неоднократно: 

В первый раз она появляется в заявлении, которое кандидат пере-

дает в избирательную комиссию, и здесь информация (или попытка ее 

утаить) открыта для избирательных комиссий и для его конкурентов. 

Во второй раз эти сведения должны быть указаны в подписном ли-

сте, с которым сборщики подписей идут к избирателям: и информация 

вновь открыта. 

В третий раз – на стенде в помещении для голосования, на котором 

размещена информация обо всех кандидатах, избирательных объеди-

нениях. 

В четвертый – в бюллетене для голосования избирателей. 

К этому надо добавить, что такая информация содержится и в ГАС 

«Выборы». 

Закон устанавливает жесткие санкции за предоставление неверной 

или неполной информации. Кандидат может получить отказ в реги-

страции, быть вычеркнутым из партийного списка, а если регистрация 

уже состоялась, то она может быть отменена, если нарушение будет 

обнаружено. 

Сокрытие кандидатом сведений о судимости является основа-

нием для отказа в регистрации кандидата либо исключения кан-

дидата из заверенного списка кандидатов. 

Кроме того, исключено требование о необходимости представления 

в избирательную комиссию протокола об итогах сбора подписей изби-

рателей в двух экземплярах. 

В пункт 2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ внесены допол-

нения, согласно которым в заявлении выдвинутого лица о согласии 

баллотироваться, необходимо указывать идентификационный но-

мер налогоплательщика (при наличии), и сведения о профессио-

нальном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее оконча-

ния и реквизитов документа об образовании и о квалификации. 

Также указанная статья дополнена пунктом 2
2
, согласно которому 

уточнен перечень документов, прилагаемых к заявлению о согласии 

баллотироваться (копии отдельных страниц паспорта или документа 

его заменяющего, и документов, подтверждающих сведения об обра-

зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должно-

сти (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом). 
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Отдельные страницы паспорта, копии которых должны представлять-

ся, определяются ЦИК России. 

Федеральным законом № 95-ФЗ пункт 14 статьи 35 Федерального 

закона № 67-ФЗ изложен в новой редакции, согласно которой отсут-

ствие в отношении кандидата документов, предусмотренных пунктами 

2 и 3 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, является основанием 

для исключения организующей выборы избирательной комиссией это-

го кандидата из списка кандидатов до его заверения. 

В пункт 14
2
 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ были внесены 

изменения, предусматривающие, что отсутствие заявления кандидата о 

согласии баллотироваться, предусмотренного пунктом 2 статьи 33 Фе-

дерального закона № 67-ФЗ, является основанием для исключения ор-

ганизующей выборы избирательной комиссией соответствующего 

кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам до его заверения. 

Изменился перечень документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений для 

регистрации кандидатов, списков кандидатов. Регистрация осуществ-

ляется соответствующей избирательной комиссией при наличии доку-

ментов, указанных в пунктах 2, 2
2
 и 3 статьи 33 Федерального закона 

№ 67-ФЗ. 

Согласно пункту 1
1
 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, в ре-

дакции Федерального закона № 95-ФЗ, в случае отсутствия копии ка-

кого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 

2
2
 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, кандидат, избирательное 

объединение вправе представить ее не позднее, чем за один день до 

дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассмат-

риваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов. 

Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 146-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления» и Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 146-

ФЗ) из перечня документов, предусмотренных пунктом 14
1
 статьи 35 

Федерального закона № 67-ФЗ, исключено требование о предоставле-

нии уполномоченным представителем избирательного объединения 

заверенной копии паспорта каждого кандидата или документа, заме-

няющего паспорт гражданина. 

Федеральным законом от 4 июня 2014 года № 146-ФЗ внесены из-

менения, касающиеся выдвижения избирательным объединением 
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списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избиратель-

ным округам. 

К числу обязательных документов, представляемых уполномочен-

ным представителем избирательного объединения для выдвижения 

списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избиратель-

ным округам, относится заявление каждого кандидата о согласии бал-

лотироваться по соответствующему избирательному округу. 

2. Региональный уровень 

Был принят Закон ХМАО-Югры от 29.05.2014 № 47-оз «О внесе-

нии изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в сфере избирательного законодательства» (принят 

Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 29.05.2014). 

Данный закон продублировал изменения федерального законода-

тельства в рамочном законе от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-

тов представительного органа муниципального образования в Ханты-

мансийском автономном округе – Югре». 

Кроме того, ЦИК России были утверждены следующие методиче-

ские рекомендации: 

 по разработке календарных планов мероприятий по подготов-

ке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации 

(постановление ЦИК России от 2 апреля 2014 года 

№ 224/1444-6); 

 о порядке проведения досрочного голосования в помещениях 

комиссий на выборах в органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

ния, референдуме субъекта Российской Федерации, местном 

референдуме (постановление ЦИК России от 4 июня 2014 года 

№ 233/1480-6); 

 по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кан-

дидатов, списков кандидатов на выборах в органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления (постановление ЦИК России от 11 

июня 2014 года № 235/1486-6). 

 ЦИК России утвердила разъяснения по некоторым вопросам 

указания и проверки сведений об образовании кандидата (по-

становление ЦИК России от 11 июня 2014 года № 235/1488-6).  

Во исполнение требований законодательства ЦИК России поста-

новлением от 4 июня 2014 года № 233/1478-6 определены страницы 

паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых пред-

ставляются в избирательные комиссии при выдвижении (самовыдви-

жении) кандидатов, списка кандидатов. 
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В рамках Соглашения о порядке взаимодействия Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комис-

сий субъектов Российской Федерации и Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации, его территориальных органов от 22 декабря 2008 

года осуществляется тесное взаимодействие в части информирования 

избирательных комиссий о зарегистрированных политических партиях, 

их региональных отделениях, имеющих право участвовать в выборах 

по состоянию на дату назначения выборов. 

Территориальные органы Министерства юстиции Российской Фе-

дерации своевременно представили в избирательные комиссии субъек-

тов Российской Федерации списки избирательных объединений, име-

ющих право участвовать в выборах 14 сентября 2014 года, которые 

незамедлительно были размещены на сайтах избирательных комиссий. 

В результате конструктивного взаимодействия окружной комиссии 

с территориальным органом Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, по вопросам, связанным с подготовкой и проведени-

ем выборов в органы местного самоуправления, оперативно поступала 

информация о кандидатах, что позволило на момент регистрации кан-

дидатов владеть информацией о наличии либо отсутствии судимостей 

у кандидатов. 

В целом на этапе выдвижения и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов на выборах, назначенных на единый день голосования 14 

сентября 2014 года, конструктивная работа избирательных комиссий 

соответствовала высокому уровню политической конкуренции и обес-

печила реализацию прав всех участников избирательного процесса. 

В установленные соответствующими календарными планами сроки 

завершен этап регистрации кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями и в порядке самовыдвижения по одномандатным из-

бирательным округам. 

Проблемы и пути решения 
На основании анализа практики работы по выдвижению и реги-

страции кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местно-

го самоуправления муниципального образования 14 сентября 2014 

года представляется целесообразным предложить следующее: 

– обратить внимание избирательных комиссий, организующих про-

ведение выборов, на необходимость продолжения плановой информа-

ционно-разъяснительной работы и конструктивного взаимодействия с 

политическими партиями по вопросам, связанным с реализацией их 

права на участие в выборах; 

– на совершенствование разработки календарных планов кампаний 

в системе ГАС «Выборы»; 
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– досрочное голосование: необходимо конкретно закрепить или 

обязать комиссии до начала голосования утверждать своим постанов-

лением или решением форму конверта и форму надписи на конверте. 

Кроме того, необходимо также постановлением комиссии, органи-

зующей выборы, утвердить форму сообщения о количестве и процент-

ном соотношении досрочно проголосовавших, которое должно быть 

размещено при входе на избирательный участок и на стенде избира-

тельного участка. 

На законодательном уровне необходимо закрепить право избира-

тельных комиссий требовать у избирателя документ, подтверждающий 

его право на досрочное голосование. 

Также необходимо определить время начала вскрытия конвертов с 

бюллетенями, досрочно проголосовавших избирателей, и опускания их 

в стационарный ящик. До начала времени голосования на избиратель-

ном участке или после открытия участка. 

Кроме того, в наступающем году на муниципальных выборах в 

бюллетенях должна появиться графа против всех, либо должно быть 

принято решение о невозможности внесения ее в бюллетени в случае 

нехватки места. 

Каждая выборная кампания не похожа на предыдущую. Коллеги, я 

хочу пожелать Вам в предстоящих кампаниях вежливых, грамотных 

кандидатов и активных избирателей. 

 

 

Шестопалова З.А. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 

город Радужный 

 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

Российские выборы включают проведение федеральных, регио-

нальных и муниципальных выборов и референдумов в 85 субъектах 

Российской Федерации. Сегодня выборы проводятся периодически в 

установленные Конституцией и законодательством Российской Феде-

рации сроки. Организацией выборов в единые дни голосования зани-

маются избирательные комиссии всех уровней. Одно из важнейших 

достижений прошедших лет – в Российской Федерации создана систе-

ма избирательных комиссий, на которые возложены задачи по подго-

товке выборов, проведению голосования и определению результатов 

выборов. С 1997 года формирование избирательных комиссий осу-
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ществляется с участием политических партий – органы государствен-

ной власти и представительные органы местного самоуправления 

назначали не менее 1/3 членов комиссий по предложениям избира-

тельных объединений и блоков, имеющих фракции в Государственной 

Думе и региональных парламентах, а с 2002 года – представители по-

литических партий составляют не менее ½ от численности избира-

тельных комиссий. 

Качество проведения выборов во все уровни власти в Российской 

Федерации в огромной мере зависит от профессиональной подготов-

ленности людей, которые занимаются организацией и проведением 

этих выборов, от четкого и слаженного взаимодействия всех избира-

тельных комиссий, контроля за соблюдением избирательного процесса. 

Безусловно, это в первую очередь относится к членам комиссий реги-

онального и муниципального уровней. Безупречное знание норм изби-

рательного законодательства и умение применять их на практике – 

основа легитимности избирательного процесса в России. Тем не менее, 

в жизни мы сталкиваемся с «кадровым голодом», который испытыва-

ют даже некоторые парламентские партии при выдвижении кандида-

тур в составы избирательных комиссий, выдвигая зачастую не членов 

партии, а «сторонников» партии.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ. В услови-

ях представительной демократии непосредственным выражением вла-

сти народа являются референдум и свободные выборы. Это и есть 

начало создания и функционирования политических партий
1
. 

Большой интерес для избирательных комиссий представляют во-

просы регулирования статуса политических партий и изменения тре-

бований к их численности, поскольку они напрямую связаны с избира-

тельным процессом. Динамика изменений этих требований в послед-

ние двадцать с лишним лет позволяет сделать вывод об отсутствии 

какой-либо устойчивости в данной сфере. Развитие российской изби-

рательной системы на современном этапе сопровождается значитель-

ным усилением роли политических партий. Данный процесс затраги-

вает не только федеральный и региональный, но и муниципальный 

уровни. 

                                                 
1 Селивончик, А.В. О связи конституционного права с партиями как политиче-

скими институтами / А.В. Селивончик // Современное право. 2005. № 2. URL: 

http://www.lawmix.ru/comm/1679 (дата обращения: 01.11.2014). 

consultantplus://offline/ref=25D468F1F059181C773681B365F93005F2B18FF49F7187467A78A0CA413284D16C0067204CBDv656C
consultantplus://offline/ref=25D468F1F059181C773681B365F93005F2B18FF49F7187467A78A0CA413284D16C0067204CBDv656C
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Если обратиться к истории, то для создания партии по Закону 

СССР «Об общественных объединениях» требовалось не менее 5 тыс. 

человек. 

Принятие в 2001 году Федерального закона «О политических пар-

тиях» стало основой становления партийно-политической составляю-

щей избирательной системы, избирательного права и избирательного 

процесса в Российской Федерации. В первой редакции Федерального 

закона «О политических партиях» – к партии предъявлялось требова-

ние о 10 тыс. человек. Поправки, внесенные 20 декабря 2004 года в 

Закон «О политических партиях», закрепили правило о 50 тыс. человек 

и необходимости наличия не менее чем в половине субъектов регио-

нальных отделений численностью не менее 500 членов партии в каж-

дом, а в остальных субъектах – не менее 250 членов партии в каждом. 

В период с 1995 по 2011 годы в России количество политических 

партий (общественных объединений), имеющих право участия в выбо-

рах, неуклонно уменьшалось: 2007 г. – 15, 2011 г. – 7
1
. 

28 апреля 2009 г. были вновь внесены изменения в законодатель-

ство, установлены периоды, в течение которых требования к общей 

численности партий и численности региональных отделений посте-

пенно снижались. Например, с 1 января 2012 г. установлены требова-

ния – 40 тыс. членов для всей партии и 400 членов партии не менее 

чем в половине региональных отделений, а в остальных – не менее 150 

членов. 

Разумеется, в условиях неокрепшей партийной системы наличие 

жестких требований, включая большую численность, являлось в опре-

деленной степени препятствием к созданию новых партий
2
. 

Последние изменения в Закон о партиях, внесенные в апреле 

2012 г., установили исторически минимальную численность, необхо-

димую для формирования политической партии, – 500 членов. В итоге 

реализации новаций по либерализации и упрощению требований к 

политическим партиям как составной части реформы политической 

системы, в последние два года продолжилась тенденция к увеличению 

числа партий, принимающих участие в выборах – в 2013 г. – 59, в 

2014 г. (сентябрь, единый день голосования) – 69. В 2014 году в еди-

                                                 
1 Чуров В.Е. Избирательная система России: история, уроки, современность, 

задачи. URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2014/10/17/01.html (дата обра-

щения: 01.11.2014). 
2  См.: Саликов М.С. Избирательное законодательство как политический ин-

струмент государства: постконституционная эволюция // Российский юриди-

ческий журнал. 2013. № 6. С. 60–67. 
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ный день голосования 63 партии выдвинули кандидатов, списки кан-

дидатов. Всего в выборах 14 сентября принимало участие 67 избира-

тельных объединений – 56 партий и 11 общественных объединений
1
. 

Минюстом России по состоянию на 2 октября 2014 года зареги-

стрировано 75 политических партий, из них 71 – имела право участ-

вовать в выборах. 

Развитие гражданского общества сталкивается с наличием огром-

ного количества партий различной политической «окраски». Участие 

российских партий в избирательных кампаниях и соотношение основ-

ных политических сил на выборах в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления субъектов Российской Федерации 

представляют весьма разнообразную картину, характеризуют расклад 

политических сил, имеют важное значение для общественно-

политической ситуации в регионах
2
. 

Вряд ли избиратели будут активно разбираться в программных до-

кументах вновь созданных партий. Многопартийность необходима, 

прежде всего, для государства. При многопартийности формируется 

механизм конкуренции, соперничества между партиями, а через них 

между социальными слоями общества. 

Как и в предыдущие единые дни голосования, большинство рос-

сийских политических партий уделили достаточно внимания подго-

товке и проведению избирательных кампаний, были нацелены на по-

беду в избирательных кампаниях. Отчетливо проявилось наличие и 

значение кадровых, интеллектуальных, организационных и финансо-

вых возможностей, а главное – постоянной работы с избирателями 

парламентских политических партий «ЕДИНОЙ РОССИИ», КПРФ, 

ЛДПР и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 

По данным ЦИК России совместными усилиями четыре парла-

ментские партии заняли обширную электоральную нишу на выборах–

2014: заместили 86,5% (не менее 37 тысяч) мандатов и выборных 

должностей (от их суммарного количества в региональных и местных 

органах власти), кандидаты-самовыдвиженцы – 12,5% (менее 5,4 ты-

сячи мандатов). Важный политический сегмент в суммарных итогах 

выборов – непарламентские партии, к которым в последнее время при-

ковано особое внимание: было выдвинуто 11 тысяч кандидатов в депу-

таты и на выборные должности (10% от их суммарного количества), из 

                                                 
1 Чуров В.Е. Избирательная система России: история, уроки, современность, 

задачи. URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2014/10/17/01.html (дата обра-

щения: 01.11.2014). 
2 Там же. 
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них зарегистрировано около 8 тысяч (8%), а результатом стали 400 

мандатов на всех уровнях избираемой власти. 

По оценке председателя ЦИК России В.Е. Чурова «если же очер-

тить итоговую партийную палитру на выборах всех уровней и видов 

по всей стране, то депутатские мандаты и выборные должности были 

распределены в различных количествах между 30 партиями – четырь-

мя парламентскими и 26 непарламентскими». 

Но в тоже время руководители парламентских партий критически 

относятся к итогам единого дня голосования 2014 года. Сергей Миро-

нов в своем докладе на расширенном заседании Центрального совета 

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ отметил, «на прошедших сен-

тябрьских выборах … мы выступили крайне неудачно. Неплохие ре-

зультаты получены на выборах органов местного самоуправления в 

Московской области. В остальных регионах мы оказались в положе-

нии «догоняющего аутсайдера». Четких и убедительных оснований 

голосовать за нас избиратели там не получили….. Оценивая итоги вы-

боров в целом, могу сослаться лишь на одну объективную причину 

плохих результатов – обострение внешнеполитической обстановки и, 

как следствие, сплочение граждан России вокруг Президента и «пар-

тии власти». Но это не должно оправдывать наши недоработки, нашу 

неэффективность, непоследовательность и неготовность отстаивать 

свои убеждения, а самое главное – неумение привести своего избира-

теля на участок. 

В следующем году будут выборы в законодательные органы Рос-

сийской Федерации – 23-х регионах, губернаторы будут избираться в 

13-ти регионах, главы административных центров – 2- регионах. Как 

вы понимаете, выборы в сентябре будущего года будут последними 

перед выборами в Государственную Думу. 

Каждый регион – это сложная  и многомерная социальная система. 

Все региональные избирательные кампании по своему неповторимы… 

Чем больше будет сделано до выборов, тем эффективнее будет пред-

выборная кампания». 

Многопартийность является характеристикой не государства и не 

государственного устройства, а гражданского общества, формирова-

ние которого происходит в нашей стране. На развитие многопартийно-

сти большое влияние оказывает и законодательство о выборах, в част-
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ности, «проходной» барьер для прохождения партий в Государствен-

ную Думу
1
: 

Год «Проходной» 

барьер 

Количество 

участников изби-

рательной кампа-

нии 

Количество избирательных объ-

единений (политических партий), 

избирательных блоков, преодо-

левших «проходной барьер» 

1993 5% 13 8 

1995 5% 43 4 

1999 5% 26 6 

2003 5% 23 4 

2007 7% 11 4 

2011 7% 7 4 
 

Синдром «маятника» не обошел стороной «проходной» барьер. Как 

известно, первоначально он был установлен на уровне 5%, позднее 

увеличен до 7%, затем был принят компромиссный вариант, когда 

партиям, набравшим 5–6%, предоставлялась возможность получить 1–

2 места в Государственной Думе, наконец, теперь барьер снова воз-

вращен на прежний уровень в 5%. 

Возвращение мажоритарной избирательной системы к следующим 

парламентским выборам будет способствовать как развитию партий-

ной системы, так и выявлению новых лидеров, ответственных непо-

средственно перед электоратом. 

Власть стремится к необходимой минимизации числа политических 

партий, следствием чего, является возрастающая степень политиче-

ской стабильности в обществе, а вовсе не усиление государственного 

контроля над партиями. 

 

Попова А.Е. 

Председатель участковой избирательной комиссии № 591 

 город Нижневартовск 

 

К ВОПРОСУ О ДОСРОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В государствах с развитой демократией, в том числе в России, 

большое внимание уделяется гарантиям прав избирателей, являющих-

ся квинтэссенцией свободных и демократических выборов. 

                                                 
1 Чуров В.Е. Избирательная система России: история, уроки, современность, 

задачи. URL: http://www.cikrf.ru/news/relevant/2014/10/17/01.html (дата обра-

щения: 01.11.2014). 
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Ключевое место в системе гарантий прав избирателей принадлежит 

альтернативным формам голосования, наиболее популярной из кото-

рых является досрочное голосование. 

Институт досрочного голосования, существовавший ранее, был 

вновь введен в российское избирательное законодательство в 2014 

году, в целях максимального обеспечения реализации активного изби-

рательного права, а также повышения уровня электоральной активно-

сти. 

Примечательно, что поправки, внесенные в российское избира-

тельное законодательство в отношении досрочного голосования, были 

апробированы на выборах, прошедших 14 сентября 2014 года. 

Совершенно очевидно, что прошедшая избирательная кампания 

продемонстрировала высокий уровень востребованности данного инсти-

тута среди избирателей и доказала целесообразность и эффективность 

его введения, о чем свидетельствуют статистические данные о количе-

стве досрочно проголосовавших избирателей. 

В тоже время некоторые проблемы в процедурных моментах до-

срочного голосования все же наблюдаются. 

Во-первых, перечень уважительных причин, которые дают избира-

телю основание для возможности досрочного голосования, не является 

закрытым. В результате принятие решения о предоставлении избира-

телю возможности досрочного голосования может носить оттенок 

субъективности. Кроме того сама процедура признания причины ува-

жительной представляется достаточно длительной и способна под-

толкнуть избирателя к отказу от участия в выборах. В связи с этим 

представляется необходимым закрепить закрытый перечень оснований 

для возможности досрочного голосования. 

Во-вторых, процедура досрочного голосования предусматривает 

обязательное нахождение в помещении для голосования секретаря 

комиссии, поскольку заклеенные и заверенные конверты с бюллетеня-

ми незамедлительно передаются ему на хранение. Обеспечение данной 

нормы, в силу различных обстоятельств, не всегда представляется 

возможным. Думается, что целесообразнее было бы распределить дан-

ную обязанность, установив, что конверты с бюллетенями могут быть 

переданы на хранение секретарю, председателю или заместителю 

председателя комиссии. 

В-третьих, избирательное законодательство предусматривает обя-

занность участковых избирательных комиссий в день предшествую-

щий дню голосования (после завершения времени досрочного голосо-

вания в 16 часов) представлять в территориальную избирательную 

комиссию информацию о числе избирателей, проголосовавших до-
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срочно. На больших территориях систематизация соответствующих 

данных занимает значительную часть времени и осуществляется, как 

правило, посредством телефонной связи. В результате такого приема 

сведений гарантировать достоверность соответствующих данных не 

представляется возможным. В связи с этим целесообразно установить, 

что передача сведений о числе досрочно проголосовавших избирате-

лей осуществляется в течение трех часов с момента окончания време-

ни досрочного голосования. Увеличение продолжительности времени 

передачи сведений позволит в случае необходимости проверить досто-

верность соответствующих данных. 

Представляется, что предложенные меры позволят в наибольшей 

степени повысить эффективность института досрочного голосования. 

 

 

Щербакова А.А. 

член участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 584 

пгт. Новоаганск (Нижневартовский район) 

 

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ В ОТДАЛЕННЫХ И ТРУДНО-

ДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЯХ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Проведение досрочного голосования групп избирателей, находя-

щихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 

транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (так 

называемые труднодоступные или отдаленные местности) – это одна 

из немногих, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан российской Федерации», возможностей предоставления права 

избирателю, находящемуся в день выборов вне пределов своего изби-

рательного участка, воспользоваться своим конституционным правом 

– избирать, т.е. принять участие в выборах. 

Особенностью Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

является наличие на территории округа труднодоступных и отдален-

ных местностей, где проживают избиратели автономного округа, а 

также мест компактного проживания коренных малочисленных наро-

дов Севера (национальные поселки, родовые угодья, стойбища). Право 

провести голосование среди указанной категории граждан предусмот-

рено как в Федеральном законе, так и в законах автономного округа. И 
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такое голосование участковые избирательные комиссии проводят на 

выборах органов власти всех уровней, от федеральных до местных. 

Другой особенностью автономного округа в силу его экономиче-

ского статуса является широкое применение вахтового метода работы 

с привлечением трудоспособного населения из других регионов стра-

ны, а также местного вахтового режима работы при освоении и обслу-

живании нефтяных месторождений, где трудятся жители нашего реги-

она. Это существенная часть избирателей автономного округа, кото-

рые в день выборов не имеют возможности прийти на свои избира-

тельные участки, т.к. эти участки значительно удалены от места рабо-

ты избирателя. Ни у избирателя, ни у членов участковых избиратель-

ных комиссий нет правовых оснований проводить для данной катего-

рии избирателей голосование вне помещения для голосования в день 

голосования. Встает вопрос, каким образом обеспечить избирательные 

права данной категории граждан в период выборов. А это в большин-

стве своем избиратели других муниципальных образований, на феде-

ральных выборах – даже других регионов, а не района. 

Таких избирателей можно условно можно отнести к двум группам 

избирателей: избиратели, находящиеся в отдаленных и труднодо-

ступных местностях, работающие на предприятиях с непрерывным 

циклом работы, вахтовым методом, занятых на отдельных видах работ, 

где невозможно уменьшение продолжительности рабочего дня, не 

имеющие возможности получить открепительное удостоверение (в 

большей части касается вахтовых рабочих из других субъектов), а 

также имеющие на руках открепительное удостоверение; избиратели, 

находящиеся в местах временного пребывания, работающие на 

предприятиях с непрерывным циклом работы, вахтовым методом, за-

нятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение про-

должительности рабочего дня, и не имеющие возможности получить 

открепительное удостоверение (в большей части касается вахтовых 

рабочих из других субъектов). 

В первую группу отнесены граждане России, прибывшие на трудо-

вую вахту до начала выдачи открепительных удостоверений или же с 

открепительными удостоверениями. Но возникает резонный вопрос – 

где в отдаленных и труднодоступных местностях (в тайге) они могут 

реализовать свое избирательное право? 

До последнего времени территориальная комиссия района совмест-

но с администрацией муниципального образования определяли места 

нахождения отдельных групп избирателей, устанавливали контакты с 

руководителями этих предприятий, и проводили все требуемые проце-

дурные моменты для организации досрочного голосования. Затем ТИК 
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определяла участковую комиссию, которая берет на себя организацию 

такого голосования. Избирательная комиссия субъекта принимала ре-

шение о проведении досрочного голосования в ОТДМ данной комис-

сией и далее все процедурные моменты. Но все это носит выборочный 

характер. Одни территории попадают в список для голосования, дру-

гие – нет. 

В качестве решения проблемы предлагается для данной категории 

избирателей образовывать отдельные избирательные участки как на 

территориях отдаленных и труднодоступных. Это могут быть ме-

ста дислокаций предприятий нефтяной и газовой промышленности, 

геологоразведочных партий. Сформировать участковые избиратель-

ные комиссии, которые проведут досрочное голосование среди ука-

занной категории избирателей досрочно, одновременно на всем изби-

рательном участке. 

Относительно второй группы избирателей, находящихся в местах 

временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным 

циклом работы, прежде всего, вахтовых рабочих из других субъектов. 

Для этой категории избирателей предлагается образовывать отдельные 

избирательные участки в местах временного пребывания избирателей, 

сформировать временные участковые избирательные комиссии, 

которые будут проводить голосование в день голосования. 

Возложение организации досрочного голосования вышеуказанной 

категории избирателей на участковые избирательные комиссии, сфор-

мированные для организации голосования на конкретном избиратель-

ном участке, не закреплено никакими нормами закона, инструкцией, 

рекомендаций ЦИК РФ. 

Когда участковые избирательные комиссии муниципальных райо-

нов выезжают на проведение досрочного голосования на территорию 

пусть своего района, но в места, где нет ни одного избирателя данного 

избирательного участка только потому, что это территория района – 

здесь я вижу превышение ими своих полномочий. Нужны пути выхода. 

Решить данную проблему можно либо созданием избирательных 

участков в отдаленных и труднодоступных местностях, либо со-

зданием избирательных участков в местах временного пребыва-

ния избирателей. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ВЛАСТИ 

 

Власть – это возможность и способность навязать свою волю, воз-

действовать на деятельность и поведение других людей, даже вопреки 

их сопротивлению. Суть власти не зависит от того, на чём основана 

такая возможность. Власть может базироваться на различных методах: 

демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и 

мести, обмане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обеща-

ниях и т.д. 

Считается, что власть появилась с возникновением человеческого 

общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его раз-

витию. Она необходима для организации общественного производства, 

которое требует подчинения всех участников единой воле, а также для 

регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе. 

Специфической разновидностью является политическая власть – 

способность определённой социальной группы или класса осуществ-

лять свою волю, оказывать воздействие на деятельность других соци-

альных групп или классов. В отличие от иных видов власти (семейной, 

общественной и др.), политическая власть оказывает своё влияние на 

большие группы людей, использует в этих целях специально создан-

ный аппарат и специфические средства. Наиболее сильным элементом 

политической власти является государство и система государственных 

органов, реализующих государственную власть. 

Наиболее яркими представителями концепций власти, получивших 

обобщённое название «теория общественного договора», являются 

Томас Гоббс (1588–1679), Джон Локк (1632–1704), Жан-Жак Руссо 

(1712–1788). 

Согласно Т. Гоббсу, государство возникло на основе общественно-

го договора из естественного до государственного существования, ко-
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гда люди жили разобщённо и находились в состоянии «войны всех 

против всех»
1
. Государство было учреждено для обеспечения всеобще-

го мира и безопасности. В результате общественного договора на гос-

ударя были перенесены права отдельных граждан, добровольно огра-

ничивших свою свободу. На государя была возложена функция охраны 

мира и благоденствия. Благо народа – высший закон государства. За-

бота о мире – основа естественного права, созданного общественным 

договором. 

Дж. Локк рисует неизбежность государственной власти с позиции 

теории естественного права и «общественного договора». Правитель-

ству передаётся только некоторая часть «естественных прав» ради эф-

фективной защиты всех остальных – свободы слова, веры и прежде 

всего собственности. Законодательная власть должна быть отделена от 

исполнительной (включая судебную) и «федеративной» (внешних 

сношений). Причём само правительство должно подчиняться закону. 

Народ остаётся безусловным сувереном и имеет право не поддержи-

вать и даже ниспровергать безответственное правительство
2
. 

Ж.-Ж. Руссо определял общественный договор как исторически не-

обходимое состояние человечества, осуществляющего народный суве-

ренитет и фактическое равенство путём подчинения общей воле, кото-

рая выражает объективные интересы народа. Основной принцип поли-

тической системы состоит в реализации прямой демократии через рес-

публиканское государство, управляемое системой законов, принятых 

собранием всех граждан
3
. 

Источники власти. М. Вебер источниками власти считал: 

 насилие (физическая сила, оружие, организованная группа, 

личностные характеристики, угроза применения силы); 

 авторитет (семейные и социальные связи, харизма, экспертные 

(специальные) знания, вера); 

 право (положение и полномочия, контроль над ресурсами, 

обычай и традиция)
4
. 

                                                 
1 См.: Гоббс, Томас. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гоббс,_Томас (дата об-

ращения: 01.11.2014). 
2 См.: Локк, Джон. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Локк,_Джон (дата обра-

щения: 01.11.2014). 
3 См.: Руссо, Жан-Жак. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Руссо,_Жан-Жак (да-

та обращения: 01.11.2014). 
4 См.: Вебер М. Политика как призвание и профессия // Антология мировой 

политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. 

XX в. С. 12–13. 
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Самый примитивный источник власти – применение или угроза 

применения грубой силы, насилия (деспотическая власть отца семей-

ства, власть уголовного преступника над его жертвами). 

К методам прямого насилия нередко прибегает и государство. Но 

гораздо чаще власть в государстве базируется на институтах юридиче-

ского права. Облекать государственное принуждение в добродетель-

ные упаковки учил правителей ещё Никколо Макиавелли. 

В современном, постоянно усложняющемся мире способность че-

ловека подчинить себе других людей всё больше зависит от его ум-

ственных способностей. Интеллектуальная власть бывает порой куда 

более эффективной, чем грубое насилие. Даже в уголовном мире авто-

ритет главаря определяется зачастую не столько его физическими дан-

ными, сколько способностью спланировать безнаказанное преступле-

ние. 

Моральная власть, апеллирующая к справедливости, честности, 

долгу и другим нравственным ценностям, более эффективна в тех слу-

чаях, когда её носитель способен служить в этом отношении примером 

для других. 

Физические, интеллектуальные, психологические и нравственные 

возможности индивидуализированы, ими человек может обладать са-

мостоятельно, без видимой зависимости от других людей. Социаль-

ным источником власти является право, прежде всего, право собствен-

ности. 

Организационная власть (административный ресурс) тем заметнее, 

чем сложнее управляемый социальный организм. Именно она делает 

столь влиятельными бюрократические структуры не только в государ-

стве, но и в крупных корпорациях и общественных организациях. 

В последнее время в источник власти превратилось владение ин-

формацией и каналами её распространения. Средства массовой ин-

формации давно характеризуются, как «четвёртая власть». Меньше 

обращается внимания на циркулирование информации внутри бюро-

кратических структур, фильтрующих и изменяющих её. 

Власть и компетентность. Компетентность человека основывает-

ся на его личных навыках и знаниях. Компетентность может быть эле-

ментом достижения иерархического положения, которое обладает 

компетенцией – правом принимать решения по оговорённым вопросам. 

Такое положение основано уже на статусе и силе, зависимых от иерар-

хического положения, а не от индивидуальной способности. Реальная 

или приписываемая первоначальная компетентность переносится на 

должность и становится независимой от индивидов, институционали-

зированной. 
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Борьба за власть. В древнегреческой мифологии первый бог Уран, 

боясь погибнуть от одного из своих детей, возвращал их снова в недра 

земли, однако родившийся последним Кронос по наущению матери 

оскопил отца и воцарился вместо него, став верховным богом. Сам 

Кронос, вняв предсказанию, что его лишит власти кто-то из его детей, 

проглатывал их, как только они рождались. Но однажды его супруга 

Рея вместо очередного новорождённого дала ему проглотить завёрну-

тый в пелёнки камень: так остался жить бог Зевс, свергнувший Кроно-

са и занявший его место. В свою очередь самому Зевсу предсказали, 

что его первая жена Метида родит ему сына, который займёт его место 

– чтобы избежать этого, он проглотил забеременевшую супругу. 

Виды власти. Выделяют следующие виды власти: верховную, за-

конодательную, исполнительную, судебную, политическую, управлен-

ческую, публичную, символическую. 

В результате проведенного анализа дефиниции власти можно сде-

лать вывод о том, что в теории права нет единого подхода к понятию 

власти. 

Представляется, что можно принять позицию Венгерова Анатолия 

Борисовича, которая заключается в следующем: власть имеется в каж-

дом обществе, но только в государственно организованном обществе 

эта власть приобретает черты государственной власти. 

Иными словами, если власть вообще – это способность и возмож-

ность оказывать определенное воздействие на деятельность, поведение 

людей с помощью каких-либо средств: воли, авторитета, подчинения, 

регламентирующих актов и т.п., то государственная власть – это спо-

собность и возможность оказывать подобное воздействие с помощью 

государственного принуждения. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

ПЕРИОДА «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА»: 

ПРОБЛЕМА БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВЫБОРОВ 

 

В 1977 г. была принята четвертая по счету Конституция Российско-

го государства. Конституция развитого социализма, как ее еще приня-

то называть, действовала на всей территории РСФСР в течение 15 лет. 
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Она состояла из преамбулы, 9-ти разделов, которые делились на 21 

главу и 174 статьи. Самая нестабильная из всех принятых Конститу-

ций России. 

Разработка новой конституции началась 25 апреля 1962 года, когда 

Верховный Совет СССР постановил выработать проект новой Консти-

туции СССР и создал Конституционную комиссию, председателем 

которой был назначен Л.И. Брежнев. 

Как пишет В.М. Лесной, Конституция СССР предоставляла широ-

кие права и свободы каждому гражданину. Тем не менее, требовалось 

некое ограничение, ограждение от попыток использования дарованных 

прав во вред обществу. Что характеризовало, соответственное равно-

значное повышение как прав, так и обязанностей и ответственности 

граждан и, как не странно, государственных органов
1
. 

Очень важно отметить, что период развитого социализма характе-

ризуется последовательным ростом руководящей роли КПСС, которая 

так же отображена в Конституции СССР 1977 г. (ст. 6). «Развитие со-

циалистической государственности и социалистической демократии, – 

отмечал Л.И. Брежнев, – процесс, в котором ключевая роль принадле-

жит партии коммунистов». Руководство партии в политической систе-

ме советского общества выражается, главным образом, в выработке 

генеральных перспектив, направлений политики, воспитания кадров, а 

затем и ревизионный контроль над их деятельностью, которая должна 

была осуществляться в соответствии с законодательством. Так, обес-

печение целенаправленного развития частей единой политической си-

стемы общества осуществлялось посредствам объединения всех госу-

дарственных и общественных организаций в эту систему. 

Важным направлением воздействия государства на право является 

правотворческая деятельность. В Конституции СССР усиливается роль 

и значение законотворчества. Она была основой таких крупных нор-

мативно-правовых актов, как Регламент Верховного Совета СССР (ст. 

127), закон о гражданстве (ст. 33), закон о выборах (ст. 101), о Верхов-

ном Суде (ст. 153). 

Величайшим завоеванием и достижением социализма стал закреп-

ленный в ст. 34–36 Конституции принцип равенства всех советских 

граждан перед законом, независимо от социального или имуществен-

ного положения, места жительства, рода и характера занятий, пола, 

языка, происхождения, расовой или национальной принадлежности, 

религии и других обстоятельств. 

                                                 
1  Лесной В.М. Конституция развитого социализма и вопросы государства и 

права Саранск, 1979. 
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Есть еще один вопрос, который просто нельзя не затронуть, каса-

тельно Основного Закона 1977 г. – вопрос демократизма. Многие ав-

торы того времени стремились показать Конституцию в лучшем свете, 

часто основываясь на ее демократичности. И в действительности, как 

уже неоднократно было замечено, огромное количество чисто демо-

кратических принципов было закреплено в новом Основном Законе, но 

при этом нельзя просто закрыть глаза на многие противоречия. В ч. 2 

ст. 39 Конституции СССР закреплено положение о том, что любое ис-

пользование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб 

интересам общества и государства. 

Спрашивается, а каким тогда вообще образом в Конституции за-

креплено расширение демократии, если данная статья свидетельствует 

об обратном. Разумеется, логично наличие данной статьи абсолютно в 

любом советском акте, но, все-таки, кто же устанавливает рамки этого 

ущерба и вообще дефиницию. Фактически любое «неправильное» 

мнение, высказывание, идея могли быть восприняты как ущерб партии, 

а, соответственно, и государству. Что отнюдь не отображает демокра-

тическую основу развития всех общественных отношений. В действи-

тельности, когда формальность не совпадает с реальностью, все за-

крепленные положения превращаются в фикцию. Можно еще вспом-

нить общеизвестную избирательную систему, которая уже давно пере-

росла в фикцию, по причине того, что у нас всего одна партия, и выби-

рать не из кого. 

В настоящее время многие положения, касающиеся субъективных 

избирательных прав, фиксируются в разделах конституций, посвящен-

ных правам и свободам граждан. Разделы, регулирующие статус и дея-

тельность органов государственной власти, также содержат нормы 

избирательного права. В конституциях ряда стран нормы о выборах 

сгруппированы в специальных главах или разделах. К таковым в 

настоящее время относятся, например, Перу, Узбекистан. Конституция 

(Основной Закон) СССР 1977 г., конституции союзных республик, 

включая РСФСР, также содержали главы о выборах. Конституция 

1977 г. закрепляет уже известные принципы всеобщего равного прямо-

го избирательного права при тайном голосовании. Но она содержит и 

ряд новых элементов: 

 снижение возраста пассивного избирательного права во все 

Советы до 18 лет (ранее для Верховных советов республик – 

21 год), в Верховный Совет СССР – до 21 года (до этого – 23 

года); 

 право граждан и общественных организаций активно участво-

вать в подготовке и проведении выборов; 
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 возможность избрания гражданина, как правило, не более чем 

в два Совета; 

 отнесение расходов по выборам на счет государства, включе-

ние в Конституцию по итогам всенародного обсуждения ста-

тьи о наказах избирателей
1
. 

В числе новелл избирательной системы 1977 г. следует указать за-

крепление Конституцией ряда новых принципов. Прежде всего, прин-

ципа свободных выборов. Часть вторая ст. 100 гарантировала гражда-

нам СССР и общественным организациям право на свободное и все-

стороннее обсуждение политических, деловых и личных качеств кан-

дидатов в депутаты, а также предоставляла право агитации на собра-

ниях, в печати, по телевидению и радио. Расширился круг субъектов, 

имеющих право выдвижения кандидатов: наряду с организациями 

КПСС, профсоюзами, комсомолом и кооперативами, это право приоб-

рели трудовые коллективы и собрания военнослужащих по воинским 

частям. Вместе с тем сохранялась и прежняя практика выдвижения 

кандидатов по производственному принципу и голосования по терри-

ториальному принципу. 

Таким образом, существенных изменений Конституция СССР 

1977 г. в действовавшую ранее советскую избирательную систему не 

внесла. 

Конституция СССР была принята 7 октября 1977 г. Закрепляя од-

нопартийную политическую систему, она вошла в историю как «кон-

ституция развитого социализма». 

Особенностью Конституции 1977 г. надо считать и отражение в ней 

категории полновластия народа. Предшествующие основные законы 

говорили о принадлежности власти «всему рабочему населению стра-

ны» (ст. 10 Конституции РСФСР 1918 г.), «трудящимся города и де-

ревни» (ст. 3 Конституции СССР 1936 г.). Конституция 1977 г. впер-

вые записала в ст. 2, что «вся власть в СССР принадлежит народу». 

Кроме того, Конституция фиксировала как государственные, так и об-

щественные формы народовластия. Она говорила не только об осу-

ществлении народом принадлежащей ему государственной власти че-

рез Советы (ст. 2), но также предусмотрела участие в управлении гос-

ударственными и общественными делами общественных организаций 

и трудовых коллективов (ст. 7–8). В Конституции говорилось (ст. 5) о 

возможности вынесения наиболее важных вопросов государственной 

жизни на всенародное обсуждение, а также постановки их на всена-

                                                 
1 Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Российской 

Федерации. М., 1999. 



64 

 

родное голосование (референдум). За гражданами закреплялось право 

участвовать в управлении государственными и общественными дела-

ми, обсуждении и принятии законов и решений общегосударственного 

и местного значения (ст. 48). 

Также было отменено такое наказание, как лишение избирательных 

прав. 

Брежневская конституция была шагом к правовому государству, 

приближала закон к обычаям судебной практики и понятиям о социа-

листической законности и пролетарском интернационализме, господ-

ствовавшем в СССР. 

Как любая другая Конституция, Основной Закон 1977 г. являлся 

важным стимулом для улучшения работы органов государственной 

власти, совершенствования законодательства и наконец, развития кар-

динально новой структуры советской социалистической демократии. 

Но, мы не можем не признать, что в условиях идеологического мониз-

ма (однообразия) и однопартийной политической системы Советского 

Союза безальтернативность выборов становилась «ахиллесовой пятой» 

советской модели демократии, что в совокупности с другими негатив-

ными факторами и привело к катастрофе и крушению всей системы в 

начале 90-х годов XX столетия. 

 

 

Григорян Анна, Чайковская Ольга 

студентки 1 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» 

НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Фаненштыль О.А. 

 

КОРРУПЦИЯ ВО ВЛАСТИ: ВНУТРЕННИЙ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Согласно ФЗ РФ от 25.12.08 № 273 ст.1 «О противодействии кор-

рупции» коррупция – а) злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-

мерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-

ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
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лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего 

пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

Исследователи из INSEAD и Лондонского университетского колле-

джа классифицировали типы взяток. Алена Леднева и профессор 

предпринимательского лидерства бизнес-школы INSEAD Станислав 

Шекшня выделили существующие в России коррупционные схемы 

они разделили на следующие типы: «динозавры», «хищники», «чер-

ный нал», «грызуны», «крючки» и «пингвины». 

К «динозаврам» исследователи отнесли: получение комиссионных 

или других материальных выгод от кандидатов на работу, сдачу в 

аренду производственных и корпоративных офисных площадей или 

оборудования в личных целях, выплату завышенного вознаграждения 

«нужным» членам совета директоров. 

«Хищники» – коррупционная схема, основанная на вымогании де-

нег у бизнеса органами государственного контроля. Такая схема ак-

тивно используется в наши дни. Руководители признались исследова-

телям, что они добровольно или в результате вымогательства платят 

таможенной службе, пожарной инспекции, правоохранительным орга-

нам. «В России невозможно иначе, – трактует глава Национального 

антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, – даже западные ком-

пании, например, на таможне сами платят взятку, чтобы их товар не 

стоял на границе две недели». 

«Черный нал» – эта форма коррупционной оплаты, принятая в 

прошлом в виде конвертов с кэшем, уступает свои позиции новым 

схемам, например получению доли в бизнесе. «Нал», по данным опро-

са, иногда используется для оплаты публикаций в СМИ, платят таким 

способом за услуги представителей региональных исполнительных 

властей (поездки за рубеж, лечение и т.д.), или же оплачивают нужные 

для них судебные решения. 

Актуальная коррупционная практика в бизнесе – «грызуны» – свя-

зана с использованием ресурсов компании для личного обогащения. 

Сотрудники региональных подразделений компаний получают комис-

сионные или дорогие подарки от поставщиков или покупателей или же 

тратят средства компании на покупки дорогих автомобилей, организа-

цию своих поездок и т.д. 

«Пингвины» – характерный для России тип коррупции. Так име-

нуются случаи использования в коррупционных целях дружбы и про-

чих личных отношений. Практика найма родственников, использова-

ние поставщиков, находящихся в дружественных отношениях с руко-

водством. 
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Схема «крючки» здесь идет речь об использовании в своих инте-

ресах рычагов воздействия на сотрудников, партнеров и ответствен-

ных лиц через сбор конфиденциальной  и компрометирующей инфор-

мации. 

Оценки текущего уровня коррупции в России разнятся. Некоторые 

полагают, что Россия является одним из самых коррумпированных 

государств мира, находясь, в 2011 г., на 143 месте из 182, в списке 

Transparency International, хотя по статистике 2013 г. Россия занимает 

127 место из 175. По данным 2013 г. самыми коррумпированными 

странами являются: Афганистан, Северная Корея и Сомали все эти 

страны имеют индекс 8, а наименее коррумпированные – Финляндия – 

89, Новая Зеландия и Дания с индексом 91. 

Сейчас уже никого не удивишь коррупционными действиями вла-

стей, полиции и других служб. Люди привыкли к такому порядку ве-

щей, и кто может, борется с коррупцией, а у кого нет сил, плывет по 

течению, чего делать не стоит. Ведь если мы будем закрывать глаза на 

это, а потом наши дети, а затем и внуки, то вскоре от России не оста-

нется ничего, все разворуют, все продадут. И в один прекрасный день 

мы с вами можем проснуться гражданами другой страны, так как Рос-

сии просто уже не будет, ее продадут за 100 рублей или долги США 

или иной крупной и благополучной стране. Взять хотя бы обнаглев-

ших чиновников, которые за последние годы были замечены в очень 

крупных и громких делах связанных с взятками на сумму от пяти мил-

лиардов рублей и выше. 

В октябре 2012 г. российское Министерство обороны оказалось в 

центре громкого скандала. Следственный комитет возбудил сразу не-

сколько уголовных дел о мошенничестве с землями и акциями подкон-

трольного ведомству ОАО «Оборонсервис». Чиновники министерства 

продавали наиболее ликвидные и престижные объекты, занижая цены 

в несколько раз. Предварительный ущерб, по данным СК, составил 

почти 7 млрд. руб. В ходе следственных действий по данному делу 

были изъяты деньги и ценности на сумму более 1 млрд. руб. Ради 

«объективного расследования» этого дела Анатолий Сердюков 

6 ноября был отправлен в отставку. На посту министра обороны его 

сменил Сергей Шойгу. 

Всего к началу 2013 г. за коррупцию сняты с должности около 800 

высокопоставленных должностных лиц и руководителей регионов. 

В исследовании В.М. Когана показана статистика взяточничества 

путем сравнивания процентов в зависимости от знака зодиака, семей-

ного положения, образования и пола человека. «Среднестатистиче-

ским» взяточником является женатый мужчина со знаком зодиака овен 
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и с высшим образованием, а взяткодателем является женатый мужчина 

со знаками зодиака овен или козерог, со средним образованием
1
. 

Антикоррупционные методы. В нынешнем законодательстве кор-

рупционные действия могут квалифицироваться следующими статья-

ми УК РФ: 174 легализация денежных средств или иного имущества, 

приобретенных незаконным путем; 285 злоупотребление должност-

ными полномочиями; 290 – получение взятки; 291 дача взятки; 292 

служебный подлог
2
. 

Вместе с тем ряд очень распространенных в России действий явно 

коррупционного характера не нашел отражения в новом УК РФ. Среди 

них: участие должностных лиц в коммерческой деятельности для из-

влечения личной прибыли; использование служебного положения для 

«перекачки» государственных средств в коммерческие структуры с 

целью получения личной выгоды с задействованием для этого под-

ставных лиц и родственников; предоставление должностными лицами 

льгот коммерческим структурам с целью извлечения личной прибыли; 

предоставление государственных финансовых и иных ресурсов в из-

бирательные фонды. 

В целях укрепления режима законности в системе государственной 

службы было бы вполне оправданно разработать Федеральный закон 

РФ «О дисциплинарной ответственности государственных служащих», 

а также Федеральный закон РФ «О поощрении государственных слу-

жащих Российской Федерации». Эти законодательные акты способ-

ствовали бы совершенствованию дисциплинарной практики в системе 

государственной службы, а тем самым – формированию администра-

тивно-правового режима предупреждения и пресечения коррупции в 

единой системе государственной службы Российской Федерации. 

Квинтэссенция зарубежного опыта борьбы с коррупцией может со-

стоять во внедрении в российское законодательство об администра-

тивных правонарушениях мер ответственности за сообщение заведомо 

ложной информации о коррупции. Такую статью можно поместить в 

главу 17 КоАП России. Кроме того, в законодательстве о государ-

ственной службе было бы правильно, на наш взгляд, предусмотреть 

меры дисциплинарной ответственности за непринятие мер по преду-

преждению и пресечению коррупции в системе государственной 

службы. 

                                                 
1 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия: диссер-

тация. М., 1985. С. 28. 
2 Уголовный Кодекс Российской Федерации. Ст. 174, ст. 285, ст. 290, ст. 

291, ст. 292. 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Дмитрий 
студент 1 курса направления «Юриспруденция» 

филиала ЮУрГУ в г. Нижневартовске 

Научный руководитель: к.ю.н. доцент Кузнецов С.П. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

 

Наряду с глобальными негативными факторами современности 

коррупция является первоочередной проблемой, борьба с которой ве-

дется как на внутригосударственном уровне, так и на уровне междуна-

родного сообщества. Современные формы проявления коррупции ста-

ли серьезным противоречием глобализации и вызовом мировому со-

обществу. Это обусловливает серьезную угрозу международной без-

опасности. Масштаб угрозы выражается в серьезной озабоченности 

мирового сообщества и принятии многочисленных международных 

актов и документов о борьбе с коррупцией. Судебная практика «дик-

тует» необходимость приведения национального уголовного законода-

тельства в соответствие с международными стандартами, выработан-

ными международно-правовыми документами. 

Есть много определений коррупции, однако чаще всего под ней по-

нимается «злоупотребление доверенной властью, совершаемое ради 

личной выгоды, сопряженное с взяточничеством, конфликтом интере-

сов, вымогательством, хищением и мошенничеством»
1
. 

Коррупция – явление международное, а антикоррупционные прин-

ципы все больше внедряются в национальное законодательство раз-

личных государств. Соответственно, постепенно формируется тенден-

ция развития международных антикоррупционных инструментов, ко-

                                                 
1 Власенко Н.А., Грачева С.А., Рафалюк Е.Е. и др. Правовые средства проти-

водействия коррупции: Научно-практическое пособие / Отв. ред. 

Н.А. Власенко. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, 2013. 
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торые являются основными шагами международного сообщества к 

комплексному противодействию коррупции. 

Исследуя понятие коррупции, необходимо отметить, что междуна-

родное право, эволюционируя в современных условиях глобализации, 

все больше вовлекает в свою орбиту правовые регуляторы, направлен-

ные на противодействие новым вызовам и угрозам. Одним из таких 

важнейших международно-правовых регуляторов XXI в. является про-

тиводействие коррупции на международном уровне. Стремительный 

рост научного, а также общественного интереса к этой теме совпал с 

повышением внимания к коррупции в политике и соответственно уси-

лением антикоррупционных мер, стратегий и программ как на нацио-

нальном, так и на международном уровне
1
. 

В современной юридической науке справедливо отмечается, что 

международным и национальным опытом доказана невозможность 

противостояния коррупции путем осуществления отдельных, разроз-

ненных, фрагментарных мероприятий на различных направлениях. 

Снизить ее уровень можно, лишь реализуя целостную систему после-

довательных мер на ключевых направлениях
2
. 

Согласно докладу базирующейся в Берлине Международной не-

правительственной организации Transparency International, в Индексе 

восприятия коррупции (ИВК) в 2012 г. Россия набрала 2,8 балла и за-

няла 133-е место из 176 возможных (в 2011 г. – 143-е место с индексом 

2,4 балла). Этот факт указывает на то, что правительства, гражданское 

общество и деловой сектор должны приложить гораздо больше усилий 

по вовлечению граждан в противостояние коррупции
3
. 

Международное сотрудничество в современный период является 

одним из основополагающих направлений в международно-правовом 

регулировании противодействия коррупции. Об этом гласит ст. 4 Фе-

дерального закона «О противодействии коррупции», принятого в 

                                                 
1 Хабриева Т.Я., Тиунов О.И., Кашепов В.П. и др. Правовые механизмы им-

плементации антикоррупционных конвенций: Монография / Отв. ред. 

О.И. Тиунов. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, 2013. 
2 Сурков К.В. Курс общего антикоррупционного права: Учебник: В 3 ч. Чита: 

ЗабГУ, 2013. Т. 1. С. 16–17. 
3  Барометр мировой коррупции (19 окт. 2013 г.). URL: 

http://www.transparency.org.ru/barometr-mirovoi-korruptcii/korruptciiu-pobedit-ne-

pravitelstvo-a-grazhdane. 
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2008 г.
1
. В этом контексте, отметим, принципы антикоррупционного 

права и противодействия коррупции – это руководящие начала, кото-

рые связаны с попыткой обеспечить упреждение коррупции и реализо-

вать идею экономии уголовно-правовой репрессии в этой области. В 

связи с этим декларируется норма-принцип о приоритете мер преду-

преждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией. 

Что касается России как участника международного сотрудниче-

ства, то принцип международного сотрудничества РФ в области про-

тиводействия коррупции представлен в национальном законодатель-

стве и развивается в рамках международных организаций, многосто-

ронних конвенций, соглашений
2
. 

Российская Федерация в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности 

сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными 

государствами, их правоохранительными органами и специальными 

службами, а также с международными организациями в целях (ст. 4 

ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

1. Установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в соверше-

нии коррупционных преступлений, их местонахождения, а 

также местонахождения других лиц, причастных к коррупци-

онным преступлениям; 

2. Выявления имущества, полученного в результате совершения 

коррупционных правонарушений или служащего средством 

их совершения; 

3. Предоставления в надлежащих случаях предметов или образ-

цов веществ для проведения исследований или судебных экс-

пертиз; 

4. Обмена информацией по вопросам противодействия корруп-

ции; 

5. Координации деятельности по профилактике коррупции и 

борьбе с коррупцией. 

Ратификация Российской Федерацией основных международных 

правовых антикоррупционных инструментов и связанное с этим уча-

                                                 
1 О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. от 30 сентября 2013 г. № 261-ФЗ) // СЗ РФ. 2008. № 52 

(часть I). Ст. 6228. 
2 О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализа-

цию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, ка-

сающихся международного сотрудничества: Указ Президента Рос. Федерации 

от 18 декабря 2008 г. № 1800 // СЗ РФ. 2008. № 51. Ст. 6141. 

consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A9D1D804C8A2B6C5E4AD48C75B6x4d9S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A941A854F89233154428D8077xBd1S
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стие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), приня-

тие и вступление в силу Федеральных законов «О противодействии 

коррупции» и «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов», утверждение 

Национальной стратегии противодействия коррупции создали проч-

ную законодательную базу для организации эффективного противо-

действия коррупции в Российской Федерации, отвечающую междуна-

родным стандартам. Целью Национальной стратегии является противо-

действие коррупции, искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию в российском обществе. 

В рамках координации деятельности по профилактике и борьбе с 

коррупцией следует рассматривать вопросы, связанные с осуществле-

нием международного сотрудничества по реализации требований кон-

венций, в которых участвует Российская Федерация
1
. 

В целях реализации требований Конвенции ООН против коррупции 

и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающих-

ся определения на национальном уровне органов, ответственных за 

реализацию указанных международных договоров, Указами Президен-

та РФ «О центральных органах Российской Федерации, ответственных 

за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи» и 

«О центральных органах Российской Федерации, ответственных за 

реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию, касающихся международного сотрудничества» определе-

ны органы, ответственные за международное сотрудничество. 

Итак, международные договоры – главный, но не единственный ис-

точник регулирования отношений государств и международных орга-

низаций, касающихся противодействия коррупции. 

Восприятие международных стандартов в сфере борьбы с корруп-

цией в форме «молчаливого» взятия государством определенных обя-

зательств, вытекающих из договора, в котором оно не участвует, явля-

ется одним из способов расширения круга государств, обеспечиваю-

щих эти стандарты
2
. 

В антикоррупционном законодательстве декларируется такой 

принцип, как приоритет предупреждения и профилактики коррупции. 

Действие этого принципа предполагает выявление и нейтрализацию 

криминогенных факторов. Однако это не означает, что в стратегиче-

                                                 
1 Власенко Н.А., Грачева С.А., Рафалюк Е.Е. и др. Правовые средства проти-

водействия коррупции. 
2 Сурков К.В. Курс общего антикоррупционного права. С. 347–348. 

consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A9D1D804C8A2B6C5E4AD48C75B6x4d9S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A9D1D804C8A2B6C5E4AD48C75B6x4d9S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A9D1D814D802F6C5E4AD48C75B6x4d9S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A9D1D814D802F6C5E4AD48C75B6x4d9S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD73874CE724E91E5A9E1E83488A233154428D8077xBd1S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD73874CE724E91E5A981E844F837E3B5C1B8182x7d0S
consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A941A854F8D233154428D8077xBd1S
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ском плане должны быть недооценены меры, связанные с применени-

ем наказания за совершение коррупционных преступлений. 

Правовая политика в сфере противодействия коррупции должна 

быть гармонизирована с общепризнанными принципами и нормами 

международного права в области основных прав и свобод человека и 

гражданина, зафиксированными во Всеобщей декларации прав чело-

века и в Международном пакте об экономических, социальных и куль-

турных правах. В обобщенном виде меры, направленные на совершен-

ствование нормативной правовой базы, в стратегиях могут быть пред-

ставлены следующим образом: 

– анализ риска коррупции в государственных организациях; 

– исключение норм, влекущих дублирование и необоснованное 

расширение полномочий; 

– совершенствование правового регулирования предотвращения 

конфликта интересов; 

– нормативное правовое обеспечение информационной прозрачно-

сти процесса принятия решений государственными органами власти; 

– создание правовых условий для обеспечения общественного кон-

троля за расходованием бюджетных средств; 

– внесение необходимых изменений и дополнений в законодатель-

ство РФ регулирующее сферу борьбы с коррупцией, соответственно 

международным стандартам. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Мировой опыт показывает, что полностью избавиться от корруп-

ции не удаётся ни в одной стране, но существенно снизить его вполне 

возможно. Во многих развитых и развивающихся странах мира уро-

вень коррупции был сравним с нынешним российским и даже превы-

шал его, но им удавалось и снизить уровень коррупции, и добиться 

того, чтобы явления коррупции не становились непреодолимым пре-

пятствием для модернизации этих стран, развития их экономик и со-

циумов. Можно надеяться, что существующий сейчас довольно высо-

кий уровень распространённости коррупции в нашей стране не означа-

consultantplus://offline/ref=AD9F89C3747E37DD738749E827E91E5A9D1A8241882D6C5E4AD48C75B6x4d9S
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ет невозможности эффективного противодействия этому социальному 

явлению с целью снижения его уровня до приемлемого. Каким должен 

быть этот приемлемый уровень коррупции – необходимо устанавли-

вать в широких общественных дискуссиях, потому что это должен 

быть осознанный выбор подавляющего большинства российских 

граждан. И, если такой выбор будет в пользу активного и эффективно-

го противодействия коррупции, то можно будет использовать зару-

бежный опыт, полученный в ходе решений аналогичных задач в тех 

или иных странах мира. 

Использование зарубежного опыта в нашей стране не может произ-

водиться с помощью простого копирования тех или иных мер государ-

ственного или муниципального управления, ассоциаций частного биз-

неса или общественных организаций, которые показали свою эффек-

тивность в других странах. 

Коррупция постоянно адаптируется к изменению политических, 

экономических и социальных условий деятельности, имеет нацио-

нальные особенности и стереотипы восприятия. Поэтому те меры, ко-

торые несколько лет назад, а тем более, несколько десятилетий назад 

были эффективны в других странах мира, вряд ли будут эффективны в 

современной России. Эти меры всегда необходимо будет адаптировать 

для применения в нашей стране, приспособления к российской специ-

фике. Кроме того, для реального снижения уровня коррупции в силу её 

широкого распространения в России, необходимо будет применять не 

одну какую-то антикоррупционную меру, а всю систему мер и условий, 

обеспечивающих эффективность противодействия коррупции. 

Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции по этим 

причинам может помочь не столько выбрать из мирового опыта набор 

антикоррупционных мер, сколько понять, во-первых, что коррупции 

можно противодействовать и в более сложных условиях, чем в сло-

жившихся в современной России. Во-вторых, что существуют прове-

ренные опытом, как принципы и методы эффективного противодей-

ствия коррупции, так и показатели, позволяющих обоснованно судить 

об уровне эффективности применяемых антикоррупционных мер. 

Согласно данным Индекса восприятия коррупции за 2013 г., 

наименее коррумпированными государствами в мире являются Дания 

и Новая Зеландия, которые набрали по 91 баллу из 100 возможных и 

заняли первое место в рейтинге. В десятку государств, наименее пора-

женных коррупцией, также вошли Финляндия, Швеция, Норвегия, 

Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Австралия и Канада. 

Рассмотрим методы борьбы с коррупцией на примере изучения 

опыта ряда «лидирующих» стран. 
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Страной с самым низким уровнем коррупции на сегодняшний день 

является Дания, занимающая почетное первое место в рейтинге 

Transparency International
1
. Анализ антикоррупционной эффективности 

проводится на основании «системы неподкупности», которая позволя-

ет рассмотреть нюансы национальных усилий по искоренению кор-

рупции. Высока степень прозрачности всех государственных учрежде-

ний и большинства частных компаний Дании. Регулярное обновление 

интернет-сайтов, предоставляющих большие объемы информации о 

деятельности, гарантируют доступность сведений для общества. Дат-

ское агентство международного развития (Danida) активно развивает 

политику абсолютной нетерпимости, то есть неприемлемости любых 

проявлений взяточничества внутри организации и в процессе сотруд-

ничества с внешними партнерами. Отметим, что в 2013 г. Дания пошла 

по пути ужесточения ответственности за нарушения в рассматривае-

мой сфере. Парламент Дании принял законодательные поправки, ка-

сающиеся экономических преступлений. Максимальное наказание за 

взяточничество в государственном секторе увеличилось с 3 до 6 лет, а 

за взяточничество в частном секторе – с 1 года и 6 месяцев до 4 лет. 

Тем не менее, Дания позиционируется как страна с высокой степе-

нью общественного доверия, как на индивидуальном уровне, так и в 

отношении общественных институтов, что обеспечивает восприятие ее 

не только как благоприятной среды для жизни, но и как одной из луч-

ших стран в Европе, рассматриваемых в качестве места для ведения 

бизнеса в связи с безопасностью бизнес-среды и эффективностью 

функционирования государственного сектора. 

Новая Зеландия имеет ряд учреждений, которые фокусируются на 

различных элементах борьбы с коррупцией. Среди них особо выделя-

ется SFO (The Serious Fraud Office), представляющее собой ведомство 

по выявлению и борьбе со случаями крупного мошенничества Новой 

Зеландии. SFO специализируется на случаях как крупного, так и 

«сложного» мошенничества, при этом сложное мошенничество пони-

мается как включающее в себя ряд случаев мошенничества, которые, 

вместе взятые, причиняют крупный ущерб и могут навредить репута-

ции Новой Зеландии. Полномочия директора SFO шире полномочий 

полиции. В его компетенцию входит принятие решения о том, рассле-

дованием каких дел займется SFO. Интересным методом противодей-

ствия коррупции в Новой Зеландии является «Обучение по борьбе с 

коррупцией», представляющее собой выпущенный Transparency 

                                                 
1  Corruption Perceptions Index 2013. Transparency International. URL: 

http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/ (дата обращения: 04.11.2014). 
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International Новой Зеландии и SFO электронный учебный курс. Для 

граждан обеспечена возможность подачи жалобы в электронном виде, 

не раскрывая свою личность, на сайтах полиции Новой Зеландии и 

SFO. Для организаций рекомендуется разработка собственной анти-

коррупционной политики, создание системы мониторинга и требова-

ний к партнерам и бизнес-агентам, обеспечение ознакомления сотруд-

ников с законодательством о взяточничестве и коррупции и тем, что 

делать в случае их обнаружения. 

Нидерланды, занимая восьмую позицию в рейтинге Transparency 

International по итогам 2013 г., так же находятся в числе наименее кор-

румпированных стран. Исследование разработанного в этой стране 

комплексного подхода к борьбе с коррупцией позволяет выявить неко-

торые инновационные аспекты. Нидерландская институциональная 

система антикоррупционной политики демонстрирует свою эффектив-

ность благодаря трехуровневой организации борьбы с коррупцией. 

Первичный уровень неразрывно связан с функционированием госу-

дарственных органов власти и управления. Во-первых, в Нидерландах 

действует Служба Общественного Обвинения, в каждом из региональ-

ных офисов которой есть общественный обвинитель, решающий во-

прос о необходимости проведения расследования, и, при принятии 

такого решения, докладывающий об инциденте Национальному обще-

ственному обвинителю. Национальный обвинитель, в свою очередь, 

отправляет заявку в Генеральную прокуратуру, составляющую третий 

уровень в этой системе и являющуюся единственной организацией, 

наделенной полномочиями привлекать к суду в случаях коррупции. 

Генеральный прокурор дает указание государственной криминальной 

полиции, которая проводит независимое расследование. Второй отли-

чительной особенностью антикоррупционной политики Нидерландов 

является специальная система мониторинга, представленная в виде 

сводной таблицы, содержащей перечисление сфер, в которых возмож-

но выявление коррупции, и критериев оценки. Такая система является 

отличным инструментом для отслеживания реализации необходимых 

мер по борьбе с коррупцией, уяснения взаимосвязи одного типа кор-

рупции с другим, быстрого выявления уязвимых мест и нейтрализации 

зон особой коррупционной опасности. 

России можно и нужно изучать международный опыт борьбы с 

коррупцией для создания своей собственной эффективной системы 

борьбы с таким распространенным «недугом» современного государ-

ства как коррупция. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ: К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 

Отношение общества к молодежи во все времена было двояким. С 

одной стороны, молодежь во многом непонятна зрелому поколению, 

не всегда знает, чего хочет, да и вообще знает меньше, чем «взрослые» 

люди. А потому к ней относятся с недоверием, а иногда – с опаской, не 

проявляя достаточно уважения, критикуя, ломая. 

Но именно в молодежи заложены потенциал нации и ее благополу-

чие. И с биологической точки зрения, и с государственной. От здоро-

вья сегодняшней молодежи зависит наличие будущих поколений. 

Максимально здоровых, способных к развитию, инновациям. От моло-

дежи зависит и вектор развития этих новых людей: будут ли они само-

обучаемыми, прогрессирующими, смогут ли приспособиться к посто-

янно меняющимся условиям, ускоряющемуся темпу жизни, к вызовам, 

которые бросает общество, в том числе мировое. Молодежь также – 

опора поколения предыдущего. Трудовой ресурс, обеспечивающий 

пенсионеров. Предмет гордости и радости для старших. 

К сожалению, власть далеко не всегда считалась с мнением моло-

дежи, давала ей поле для творчества, новые пути развития. Взгляды на 

молодежь как на серьезный субъект общественно-политической жизни 

были обращены в России только в XXI-м веке. Что было до этого? 

Традиционно на Руси (да и в большинстве современных стран) гос-

ударство не воспринимало молодежь всерьез. Советы старейшин и 

более поздние органы управления обществом объединяли уже опыт-

ных бойцов, мудрецов и т. д. Переломным периодом стало время 

СССР. Общая идея построения коммунизма и всеобщая политизиро-

ванность общества. Многоступенчатая система вовлечения граждан в 

политику через пионерство и комсомол с последующим вступлением в 

Партию. Работа государства тех лет имела как плюсы, так и минусы, 

но свою задачу выполняла: большинство молодежи было занято, в том 

числе общественно полезной работой, занималось спортом или хотя 

бы физкультурой, и главное – считали своим святым долгом участво-

вать во всех политических мероприятиях, будь то выборы Генерально-

го Секретаря ЦК КПСС или председателя студенческого совета. Мо-
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лодые люди думали не только о себе, но и судьбе отечества. Те немно-

гие, кто выступал в оппозиции официальной власти, исполняли про-

тестные песни собственного сочинения, писали книги – тоже были при 

деле и верили в свободу. 

В период перестройки о работе с молодежью думать было некогда. 

Более десяти лет – до нулевых годов – молодежь оставалась «бесхоз-

ной», что незамедлительно сказалось на ее вовлечении в «другие» ви-

ды деятельности, о чем, например, недвусмысленно свидетельствует 

всплеск преступности в 90-е годы XX столетия. 

Новая эра началась в первом десятилетии XXI-го века. Положение 

в стране стабилизировалось. Власть сделала выводы и наметила новый 

курс развития. Одной из ветвей – и довольно мощных ветвей – этого 

курса является молодежная политика. В рамках ее и по сей день про-

водится большое количество мероприятий, направленных не только на 

обеспечение занятости молодых людей, но и на выявление новых об-

щественно-политических деятелей, которые подхватят бразды правле-

ния на разных уровнях и продолжат нелегкое благородное дело своих 

наставников. 

В г. Нижневартовске реализуется программа «Молодежь 

г. Нижневартовска», в рамках которой проходят конкурсы «Лидер ХХI 

века», «Студент года», «Городской чемпионат по парламентским деба-

там», функционирует добровольческий центр, проходят акции «Неделя 

добра», «Час спорта», деловая игра «Нижневартовская Модель ООН» 

и др. Все эти мероприятия направлены на всестороннее развитие мо-

лодежи, на предоставление ей возможности найти применение своим 

знаниям и навыкам и получить новые. Общественные организации 

города Клуб «Школа молодого политика», «Общественная молодеж-

ная палата г. Нижневартовска», «Нижневартовск без наркотиков» и 

другие объединяют под своим крылом инициативных молодых людей, 

которые готовы регулярно делать что-то на благо обществу. 

Политические партии все больше привлекают на свою сторону 

юных деятелей, которые становятся сторонниками партии, а затем 

вступают в нее. У «Единой России», например, создана отдельная ор-

ганизация – «Молодая гвардия Единой России». Кроме этого, партии 

дают возможность молодежи стать представителем народа во власти. 

По данным ЦИК за последние 8 лет средняя доля молодежи в списках 

«Единой России» составила 21%, КПРФ – около 9%, ЛДПР – 7%. Это 

позитивное явление, так как средний возраст в Думе РФ и многих 

субъектов раньше колебался в районе 50, а где-то и 60 лет. 

Конечно, по сравнению с советским периодом современная моло-

дежная политика имеет два неоспоримых плюса: альтернативность и 
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диспозитивность. В СССР была одна партия, одна молодежная органи-

зация и выбор, соответственно состоял только между присоединением 

или игнорированием. Но, зачастую, и последнее исключалось обще-

ственным давлением и необходимостью карьерного роста. 

Сегодня же смело можно говорить о том, что в нашей стране и, 

особенно округе, созданы все условия для того, чтобы молодежь могла 

выбрать свое направление общественного приложения и постоянно 

развиваться. Но уровень электоральной активности молодежи с начала 

века характеризуется как низкий. Различными исследовательскими 

группами называются значения от 12 до 20 процентов участвовавших в 

выборах молодых людей. 

Данные ФОМ, ВЦИОМ и Левада-Центра говорят о том, что в корне 

некой аполитичности молодежи лежат два фактора: материальная оза-

боченность и недоверие к избирательной системе. 

Политикой начинают интересоваться более образованные, состоя-

тельные, добившиеся некоторого положения в обществе молодые лю-

ди. Молодежь до 30 активно занята учебой, пытается закрепиться на 

работе, борется за выживание и создает семью. Это подтверждают 

опросы ФОМ, согласно которым 70% молодежи не проявляют интерес 

к политике. Причем наиболее аполитичная возрастная группа – в воз-

расте от 18 до 29 лет. То есть интерес молодежи к политике связан с 

социальным капиталом. 

ВЦИОМ также проводил опрос в июне 2014 г., в котором к отрица-

тельным характеристикам современных молодых людей относится, 

прежде всего, ориентация на материальные ценности. Этого мнения 

придерживаются три четверти опрошенных до 35 лет (76%) и респон-

дентов старшего возраста (75%). 

Доктор психологических наук, директор ВЦИОМа по коммуника-

циям Ольга Николаевна Каменчук объясняет ориентацию молодежи на 

материальные ценности следующим образом: «Нынешних студентов в 

большей степени, чем их мам и пап, волнует, что даст им образование 

для их будущей карьеры, а кроме знаний – какие двери откроет». Мо-

лодежь сегодня сильнее озабочена уровнем своей жизни: заработной 

платой, наличием собственных квартиры и автомобиля и т. д. 

Недоверие к власти формируется зачастую родителями и подогре-

вается информацией о коррупции, фальсификациях на выборах и про-

блемами, с которыми сталкивается молодой человек, пытающийся 

«сломать систему». Завотделом социально-политических исследова-

ний Левада-Центра Наталия Зоркая в связи с этим делает акцент на 

«чемоданных настроениях». Молодежь настолько становится безраз-
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личной к своей стране, что без сомнений покидает ее
1
. По данным 

ВЦИОМ в среднем 42% опрошенных полагают, что молодым людям 

присущ патриотизм, а 44% думают, что они безразличны к своей 

стране. 

И одним из очевидных факторов, повлиявших на это, является от-

сутствие сильных лидеров общественного мнения в молодежной среде. 

По словам большинства (57%) опрошенных молодых людей (респон-

денты до 35 лет), в их жизни не существует тех, с кого они могли бы 

брать пример, причем аналогичный ответ на вопрос о кумирах совре-

менной молодежи дал также 41% представителей старшего поколения 

(35 лет и старше). В качестве образца для подражания 9% молодых 

людей выбирают своих родственников и близких. Кроме того, каждый 

десятый (9%) считает своими кумирами поп- или рок-звезд. Реже упо-

минали о различных исторических личностях (4%), спортсменах (3%), 

современных российских политиках (2%) и др. О том, что их кумиром 

является Владимир Путин, сказали 2% молодых людей. 

В результате мы приходим к выводу, что современная российская 

молодежь обеспечена всем необходимым для того, чтобы использовать 

свое, как активное, так и пассивное избирательное право. Но смена 

жизненных ориентиров не дает возможности 18-20-летним несформи-

ровавшимся личностям, которые беспокоятся о своем будущем в мате-

риальном плане, уделять достаточно душевных сил и времени госу-

дарству и обществу. Рыночные отношения, интернетизированность, 

алчность, национализм все сильнее формируют эгоизм в юных умах. 

Сегодня нет идеи, которая бы сплачивала общество, за которую стоило 

бы бороться. Нам не хватает тех, кто объяснит, что будущее каждого 

отдельно взятого человека зависит от наших общих усилий, что демо-

кратия, которую мы провозгласили, – не только свобода действий, но 

власть народа. Что каждый имеет право, равно как и обязанность, вы-

ражать свое мнение перед официальной властью. 

Каждый гражданин имеет право не роптать, а действовать! 

 

 

Мосиенко Владислава, Салимова Елизавета 
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1 Не бунтари, а приспособленцы. URL: http://www.levada.ru/05-05-2014/ne-

buntari-prisposoblentsy (дата обращения: 03.11.2014). 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

Ф. И. Тютчев 

 

Государственная политическая идеология. Необходима ли она сей-

час и так ли актуальна, как была раньше? Нужна ли она сегодня со-

временному Российскому гражданину? 

Проблема формирования политической культуры молодежи явля-

ется одним из ключевых вопросов стратегического развития любого 

социума. В обществе молодежи принадлежит ключевое место, потому 

как именно сегодняшнее молодое поколение завтра займет ключевые 

позиции в экономике и политике, социальной и духовной сферах об-

щества.  

Однако в современной действительности следует признать, что 

большинство образованных граждан старшего поколения не понимают 

назначение государства, его политическую направленность, место 

гражданина в государстве. Соответственно, вслед за этим приходит 

проблема отсутствия восприятия молодыми людьми государства, 

наличие низкой гражданской позиции. Одной из важных характери-

стик молодежи, как особой социально-демографической общности, 

можно с полным основанием считать политическую культуру, которая 

свидетельствует о степени патриотизма и гражданственности, а это, в 

конечном счете, определяет будущее страны ее позиции в мировом 

сообществе. 

Под политической культурой мы понимаем уровень и характер по-

литических знаний, оценок, содержание и качество традиций, сте-

пень сознательного усвоения ценностей, норм, регулирующих полити-

ческие отношения, а также характер и направленность деятельно-

сти и поведения в политической жизни общества
1
. Политическая 

культура реализуется на различных уровнях: национально-

                                                 
1  Политическая культура. URL: https://ru.wikipedia.org (дата обращения: 

31.10.2014). 
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общественном, социально-классовом, групповом, индивидуальном, 

личностном. 

Одним из ключевых регуляторов политической культуры является 

политическая идеология. Именно она выражает интересы различных 

групп, на основе, которой осознаются и оцениваются отношения лю-

дей и их общностей к социальной действительности, способна руково-

дить оценочными суждениями, должна служить инструкцией к дей-

ствиям граждан страны. «Ценности идеологии имеют первостепенное 

значение, когда речь заходит о стабильном развитии общества»
1
. 

Если оглянуться назад, в историю, то мы сможем увидеть, что 

оплотом СССР все годы его существования была идеология. Семь де-

сятилетий страна Советов формировала свою политику, воспитывая 

поколения преданных ей граждан. Идеология Советского государства, 

несмотря на жесткость рамок, взрастила ни одно поколение честных, 

грамотных, принципиальных людей, беззаветно служивших не столько 

принципам морали коммунизма, а горячо любимой Родине. 

«Прошло уже более 20 лет после устранения советской идеологи-

ческой системы, а сегодня еще нельзя утверждать, что в борьбе идей 

на политической арене успела сложиться лидирующая по отклику в 

сознании людей идеология»
2
. На данном этапе мы можем констатиро-

вать тот факт, что современная молодежь является не идеологизиро-

ванной частью современного российского общества. Это отражение 

того факта, что в стране не существует официальной политической 

идеологии. Это закреплено на высшем уровне – в пункте 2, Статьи 13 

Конституции РФ: «Никакая идеология не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной». 

На наш взгляд, наличие этого факта не дает молодежи четкого осо-

знания назначения государства, его политической направленности, 

место гражданина в государстве. И как бы современная молодежь не 

была патриотична, она не понимает по какому пути и для каких целей 

развития государства направить свое стремление, свои силы и ресурсы. 

И это влияет на уровень политической культуры. 

Ситуация российской молодежи складывалась в условиях непро-

стых политических событий и ситуаций, которые окружали нашу 

страну. Освободившись от демонстративной и декларативной лояль-

                                                 
1 Чесноков А. Роль Идеологии в условиях глобализации // Космополис. 2007. 

№ 16. URL: http://www.intelros.ru/index.php?newsid=349 (дата обращения: 

30.10.2014). 
2  Капцевич О.А. Какие идеологии нужны России? URL: 

http://www.lawinrussia.ru/node/270707 (дата обращения: 31.10.2014). 
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ности в отношении официальных советских лозунгов, и догм, от пие-

тета перед символикой державного величия, государственного превос-

ходства, миссионерской исключительности, молодые люди заметно 

дистанцировались от миров политики и идеологии, как таковых. На 

сегодняшний момент это вылилось в то, что принято называть низким 

уровнем политической культуры. 

В глазах молодежи политика связана со старшим поколением и 

«совков». А привлекательным кажется бизнес, экономический успех, 

досуг, развлечения и т.д. Государству в данной ситуации необходимо 

убедить молодежь, что только благодаря ней сможет сформироваться 

перспективная политическая жизнь страны. Молодежь должна быть 

непосредственным участником политики, интересоваться новостями и 

разбираться в внутри- и внешнеполитической ситуации. 

Но что нужно для этого сделать? На сегодняшний день, мы можем 

видеть систематическую работу государства с молодежью: наличие 

молодежных парламентов субъектов РФ, проведение различных круг-

лых столов на политические темы, доступная информация, касаемая 

политических аспектов жизни общества. Но на данный момент этого 

мало. На протяжении 90-х годов XX в. государство не обращало вни-

мания на проблемы молодежи, ее потребности и нужды. Проблемы 

низкой политической культуры молодого населения идут из прошлого. 

В настоящее время чрезвычайно актуален вопрос повышения уровня 

политико-правового сознания и культуры граждан. Это стратегический 

вопрос, от решения которого зависит будущее России. Необходимо 

смотреть на сложившуюся ситуацию масштабно, с обязательным уче-

том внешнеполитической ситуации. На наш взгляд, верным и перво-

степенным способом решения проблемы является формирование неко-

го идеологического «ядра», которое бы отвечало интересам большин-

ства граждан нашей необъятной страны. 

Если обратиться к исследованиям ВЦИОМ и Левада-центра, то 

можно увидеть довольно много опросов общественного мнения, каса-

ющихся различных направлений идеологии. Так, «согласно исследо-

ваниям ВЦИОМ на 2014 год, 56% россиян уверены, что концепция 

консерватизма благоприятна для поступательного развития общества. 

Граждане уверены, что консерватизм не только способствует сохране-

нию традиций и общественного строя, но также помогает поступа-

тельно идти вперед, не совершая резких рывков. Идеи консерватизма 

более популярны в России, чем 10 лет назад»
1
. Данные исследования 

                                                 
1  Консервативные настроения в российском обществе усиливаются. URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114768 (дата обращения: 05.11.14). 
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позволяют не только следить за настроением общества, но и сделать 

вывод о том, что тема потребности идеологии действительно актуаль-

на среди рядовых граждан Российской Федерации. 

Идеология для российского общества крайне необходима, так как 

Российская Федерация является самой большой по площади террито-

рии и количеству проживающих национальностей держав в мире. 

Осведомленность граждан о геополитической ситуации позволит за-

щищать интересы России от возможного влияния извне. Особенно это 

касается молодых граждан, которые являются будущей движущей си-

лой Российской Федерации. Влияние соседних стран на граждан Рос-

сии может оказаться губительным для ее внутренней политики, если 

не будет достаточно высокого уровня политической культуры. Именно 

идеология является связующим звеном между политикой страны и ее 

гражданами. 

«К сожалению, политической партии, способной выражать интере-

сы большинства, или среднего класса, на данный момент нет. Ни ве-

дущая партийная сила, ни оппозиция пока что успехов в этом деле не 

добились»
1
. Идеологии современных российских политических партий 

не представляют целостной системы, системно упорядоченных взгля-

дов. Из этого следует, что если верховные органы власти не понимают, 

куда вести страну, какой они хотят видеть ее в будущем (в конкретных 

чертах), то, что говорить о рядовых гражданах. Для решения этой про-

блемы, наш взгляд, необходима четко сформированная и сформулиро-

ванная государственная идеология, некая национальная идея, которая 

будет путеводной для граждан Российской Федерации, в том числе 

молодого населения страны. 

Является ли идеология неотъемлемой частью общественной струк-

туры и обязательным элементом функционирования государства? 

Несомненно. Для создания, осуществления преобразований в стране 

всегда нужны люди, приверженные выдвигаемой концепции, идеалу, 

воззрению. На наш взгляд, именно политическая идеология является 

если не панацеей, то очень эффективным средством для повышения 

политической культуры граждан и может реально помочь молодежи 

определиться в своих политико-правовых воззрениях. 

 

 

Юсупова Яна 

студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

                                                 
1  Капцевич О.А. Какие идеологии нужны России? URL: 

http://www.lawinrussia.ru/node/270707 (дата обращения: 31.10.2014). 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

«Этика есть наука об отношениях, 

существующих между людьми, 

и об обязанностях, 

вытекающих из этих отношений». 

Поль Анри Гольбах 

 

Моральные ценности и нормы, имеющие отношение к политиче-

скому миру, к его институтам, отношениям, политическому мировоз-

зрению и поведению членов того или иного общества, в совокупности 

составляют политическую этику. Что же означает это понятие и как 

политическая этика трактуется учеными? Например, известный немец-

кий ученый-политолог К.Г. Баллестрем указывает на то, что «полити-

ческая этика – это часть практической философии, которая занимается 

основными нормативными вопросами политики: принципами справед-

ливого социального устройства, конституцией; критериям и легитим-

ного управления, правами и обязанностями руководителей и граждан 

(включая право противодействия и обязанность послушания), пробле-

мой справедливости в отношениях между государствами. К политиче-

ской этике в широком смысле относятся теории социальной справед-

ливости, легитимного управления, справедливых войн, а также теория 

правильного использования власти правящими кругами»
1
. 

К.С. Гаджиев определяет политическую этику, как совокупность 

моральных ценностей и норм, имеющих отношение к миру политиче-

скому, к его институтам, отношениям, политическому мировоззрению 

и поведению членов того или иного общества. Он утверждает: «Поли-

тическая этика – это нормативная основа политической деятельности, 

затрагивающая такие основополагающие проблемы, как справедливое 

социальное устройство общества и государства, взаимные права и обя-

занности руководителей и граждан, фундаментальные права человека 

и гражданина, разумное соотношение свободы, равенства, справедли-

вости и т.д.»
2
. 

                                                 
1 Баллестрем К. Власть и мораль (основная проблема политической этики) / К. 

Баллестрем // Философские науки. 1991. № 8. С. 87. 
2 Гаджиев, К.С. Этика и политика / К.С. Гаджиев // МЭ и МО. 1992. № 3. С. 35. 
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В своей статье В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов трактуют 

понятие политической этики как «приложение основополагающих 

ценностей и норм общественной нравственности к сфере политиче-

ской деятельности»
1
. 

Для немецкого ученого Б. Сутора, политическая этика – это «мето-

дическая проработка взаимоотношений политики и морали, глубокое 

осмысление принципов и норм политических порядков и действий»
2
. 

По мнению Н.А. Омельченко, политическая этика в узком значении 

– особый вид этики профессиональной, которая является нормативной 

основой политической деятельности. В более широком смысле поли-

тическая этика призвана объяснить, каким образом политика связана с 

моралью, насколько применимы моральные оценки к политике и как 

совмещаются моральные представления о добре и зле с реальной по-

литической деятельностью, в основе которой, как указывал еще Ма-

киавелли, лежат принципы пользы, политической целесообразности и 

государственной выгоды
3
. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что политическая этика – это нормативная основа полити-

ческой деятельности, которая включает в себя совокупность мораль-

ных ценностей и норм, регулирующих отношения между руководите-

лями и гражданами, наделяет их взаимными правами и обязанностями, 

а также затрагивает такие основополагающие проблемы, как фунда-

ментальные права человека и гражданина, разумное соотношение сво-

боды, равенства и справедливости, и так как политическая борьба со-

провождается столкновением моральных установок, политическая 

жизнь немыслима без моральных принципов и норм. Этика оказывает 

влияние на политику через нравственные оценки и направления, и по-

этому роль политической этики возрастает с развитием политической 

жизни в стране. 

 

                                                 
1 Бакштановский В.И. Политическая этика: дух соперничества и сотрудниче-

ства / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Философские науки. 1991. № 12. 

С. 3. 
2 Сутор, Б. Политическая этика / Б. Сутор // Полис. 1993. № 1. С. 62. 
3 Омельченко Н.А. Этика государственной и муниципальной службы: Учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. С. 71. 
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РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

КАК ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(на примере Чеченской Республики) 

 

Северный Кавказ находится на стыке европейской и азиатской ци-

вилизаций, европейского и азиатского миров, на стыке трех мировых 

религий: христианства, ислама и буддизма. Геополитика, географиче-

ское положение, климат, этноконфессиональные процессы, природные 

ресурсы, другие факторы делают Северный Кавказ одним из стратеги-

чески-важных регионов мира
1
. 

Обосновывая необходимость адекватной государственной нацио-

нальной политики, отражающей специфику России, этнополитический 

статус ее народов, обеспечивающий формы их самоопределения, 

Х.С. Киреев отмечает, что в Российской Федерации государственная 

национальная политика должна учитывать своеобразие регионов, тра-

диционные формы общественного устройства, т.е. должна обладать 

                                                 
1  См.: Аверьянов А. Динамика этноконфессиональных процессов в СКФО. 

18.06.2013 // News, analysis and forecasting on Geopolitics (Информационно-

аналитический портал «Геополитика»). URL: http://www.geopolitica.ru/ 

node/2386?nopaging=1#.VIfu56gpyIU; Дзеранов Т.Е. Этноконфессиональные 

различия населения Северного Кавказа // Фундаментальные исследования. 

2014. № 3(4). С. 861–865. URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_ 

article&article_id=10003039; Побединский В.Н. Государство и право России. 

Социально-психологические и правовые предпосылки вооруженных конфлик-

тов на Северном Кавказе // Актуальные проблемы экономики и законодатель-

ства России: материалы Всероссийской научно-практической конференции 

(Челябинск, 14–15 апреля 2000 г.) в 3-х ч. / Под общ. ред. В.А. Киселевой. Че-

лябинск: Изд-во Южно-Урал. гос. ун-та, 2000. Ч. I. С. 168–178. 

http://www.geopolitica.ru/node/2386?nopaging=1#.VIfu56gpyIU
http://www.geopolitica.ru/node/2386?nopaging=1#.VIfu56gpyIU
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003039
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003039
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демократическими свойствами. Демократическая же национальная 

политика предполагает партнерские отношения наций-этносов и госу-

дарства во всех сферах жизни. Таким образом, национальной политике 

на Северном Кавказе требуется эффективная правовая и структурно-

управленческая основа
1
. 

Именно демократические принципы, сформулированные в между-

народном и отечественном праве, лежат в основе подходов к опреде-

лению сущности национального вопроса в России на современном 

этапе
2
. 

Итак, государственная национальная политика в Российской Феде-

рации представляет собой комплекс политических и организационных 

мер, проводимых властями России в отношении народов разных наци-

ональностей (в т.ч. национальных меньшинств), проживающих на тер-

ритории нашей страны. Национальная политика в любом государстве, 

тем более – в многонациональном и многоконфессиональном, каким 

является Россия, является ключевой проблемой, поскольку напрямую 

влияет на устойчивость государства и возможность его поступа-

тельного развития. «Национальный вопрос в России – это вопрос не о 

существовании, а о достойном Существовании» – отмечает 

Ш.С. Сулейманова
3
. 

В Российской Федерации базовыми демократическими принципами 

реализации государственной национальной политики являются, преж-

де всего: целостность и национальная безопасность; равноправие и 

самоопределение народов; равенство прав и свобод человека и граж-

данина; предотвращение и искоренение любых форм дискриминации; 

уважение национального достоинства граждан; предотвращение и пре-

сечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды; безусловная государственная под-

держка и защита культуры и языков народов Российской Федерации; 

взаимное уважение традиций и обычаев народов нашей страны. 

На указанных выше принципах строится современная государ-

ственная деятельность в Чеченской Республике во многом благодаря 

заслугам ее Президента и Главы Р.А. Кадырова. В качестве приорите-

                                                 
1 Киреев Х.С. Государственная национальная политика Российской Федерации 

на Северном Кавказе в условиях развивающейся демократии: автореф. дис. … 

доктора полит. наук: 23.00.02. М., 2010. С. 11, 13. 
2 Там же. С. 19. 
3 Сулейманова Ш.С. Информационное обеспечение реализации государствен-

ной национальной политики Российской Федерации: на примере Северного 

Кавказа. М., 2003. С. 158. 
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тов развития демократии и реализации государственной национальной 

политики в Чеченской Республике определены: учет историко-

культурных особенностей чеченского этноса; специфика этнополити-

ческой ситуации как в целом, на Северном Кавказе, так и в Чеченской 

Республике; необходимость сохранения стабильности в республике и 

дальнейшее улучшение качества жизни ее народов
1
. 

Главой и Правительством Чеченской Республики определено, что 

социокультурное развитие требует реализации национальной полити-

ки по следующим базовым, и на наш взгляд очень важным направле-

ниям-принципам. Это: приверженность целостности Российской Фе-

дерации; сохранение целостности территории Чеченской Республики в 

составе Российской Федерации; содействие совершенствованию феде-

ративных отношений на основе гармоничного сочетания интересов 

Чеченской Республики и Российской Федерации; равенство и защита 

конституционных прав и свобод человека и гражданина независимо от 

его расы, национальности, языка, вероисповедания, принадлежности к 

социальным группам и общественным объединениям; формирование у 

населения установок толерантного сознания и поведения, уважитель-

ного отношения к обычаям, традициям, языкам, культуре, религиоз-

ным верованиям всех народов
2
. 

Также очень важны следующие базовые направления-принципы: 

запрещение деятельности, пропаганды или агитации, направленных на 

подрыв безопасности республики; возбуждение расовой, националь-

ной, религиозной, социальной неприязни, ненависти и вражды; сохра-

нение и развитие языков и культур чеченцев, всех этнических групп; 

объективное освещение истории народов, населяющих республику; 

возрождение народных обычаев и традиций, способствующих гармо-

низации отношений между гражданами и сообществами; обеспечение 

внутринационального и межнационального мира и согласия; содей-

ствие возрождению полнокровной полиэтничности Чеченской Респуб-

лики; развитие связей с другими субъектами и регионами Российской 

Федерации; содействие чеченцам, проживающим вне исторической 

родины, в сохранении и развитии родного языка, традиций, культуры; 

                                                 
1 Приоритеты и концепция национальной политики // Глава и Правительство 

Чеченской Республики. Официальный портал URL: 

http://chechnya.gov.ru/index.php (дата обращения: 02.11.2014). 
2 Приоритеты и концепция национальной политики // Глава и Правительство 

Чеченской Республики. Официальный портал URL: 

http://chechnya.gov.ru/index.php (дата обращения: 02.11.2014). 
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защита прав и законных интересов чеченцев и других выходцев из Че-

ченской Республики, проживающих за ее пределами
1
. 

В результате последовательного проведения указанных выше 

принципов государственного строительства и национальной политики 

в жизнь, дальнейшего совершенствования демократии в чеченском 

обществе, в последние годы удалось добиться впечатляющих резуль-

татов в экономике, в социальной сфере и в других отраслях жизни Че-

ченской Республики. Преодолев один из самых тяжелых этапов в сво-

ей истории, Чеченская Республика ускоренными темпами ведет вос-

становление разрушенной экономики и социальной инфраструктуры. 

Только в послевоенные 2002–2006 гг. из федерального бюджета на 

восстановление инфраструктуры республики было выделено 30 млрд. 

рублей. Всего в 2002–2006 гг. в рамках специализированной програм-

мы восстановлено и введено в эксплуатацию 5473 объекта и пусковых 

комплекса, выполнены работы по расчистке завалов в г. Грозном, вос-

становлены и отремонтированы автодороги, мосты. В этот период со-

здано 21316 рабочих мест, в том числе в строительстве – 9700, в здра-

воохранении – 6752, в образовании – 2104, в промышленности – 1186, 

в агропромышленном комплексе – 1574. В рамках внепрограммных 

мероприятий в 2007 г. было охвачено строительно-

восстановительными работами 933 объекта общей сметной стоимо-

стью 39866,2 млн. рублей. Из них: 669 муниципальных жилых домов, 

22 учреждения здравоохранения, 57 объектов образования, 8 объектов 

культуры, 3 объекта спорта, 130 км газопровода, аэропорт «Северный» 

и многое другое
2
. 

Практическая реализация указанных выше концептуальных прин-

ципов государственного строительства, национальной политики и раз-

вития демократии предполагает дальнейшее развитие демократиче-

ских институтов, формирование гражданского общества, укрепление 

братства и добрососедства чеченского народа с народами Северного 

Кавказа и всей России. Успешная реализация государственной нацио-

нальной политики в Чеченской Республике позволит значительно сни-

зить социально-экономическую, межконфессиональную и межнацио-

нальную напряженность на Северном Кавказе. 

Сделать предстоит еще очень и очень многое, в т.ч. наладить без-

опасную и достойную жизнь народов Северного Кавказа. Но посте-

                                                 
1  См.: Там же. 
2 Чеченская Республика. Общая информация // Глава и Правительство Чечен-

ской Республики. Официальный портал. URL: http://chechnya.gov.ru/page.php?r 

=181 (дата обращения: 04.11.2014). 
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пенно все приходит в норму, а базовые демократические принципы 

отечественной государственности, отраженные в Конституции Россий-

ской Федерации, находят свою реализацию и в законодательстве ее 

субъектов, в т.ч. – в нормотворчестве властей Чеченской Республики. 

Стабильный и экономически-сильный Кавказ – залог дальнейшего по-

ступательного развития современной России. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 

Анализ отдельных избирательных технологий на последних про-

шедших выборах в России и Украине. В частности на досрочных вы-

борах парламента Украины 26 октября 2014 года продемонстрировали 

многие методы фальсификации результатов голосования, только по 

официальным данным открыто более 300 уголовных производств и 

более чем с 40% избирательных участков поступали сообщения о пра-

вонарушениях на выборах
1
. 

1.1. Виды правонарушений на этапе голосования: подкуп избирате-

лей; многократное голосование по открепительным удостоверениям – 

«карусельное голосование»; голосование за людей, не пришедших на 

выборы и умерших, но не исключенных из списков избирателей – 

«мертвых душ»; голосование виртуальных людей с виртуальных улиц 

и домов – «виртуальные голоса»; «вброс»; «захват» ТИК, ОИК. 

1.2. Виды правонарушений на этапе подсчёта: подмена; «ошиб-

ка» в протоколе». 

2.1. Раскрытие и примеры правонарушений на этапе голосова-

ния. 

Подкуп избирателей. Традиционно покупка голосов активно при-

меняется в мажоритарных округах. А так как выборы проходили в 

условиях аномальной слабости центральной власти Украины и право-

охранительных структур, то голоса покупали и кандидаты от «партий 

                                                 
1  Комитет избирателей зафиксировал нарушения на 40% округов. URL: 

http://atn.ua/vybory-2014/komitet-izbirateley-zafiksiroval-narusheniya-na-40-

okrugov (дата обращения: 04.11.2014). 
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Майдана», и выдвиженцы от «Оппозиционного блока», и самовыдви-

женцы. По всей Украине одни кандидаты наперегонки творили «доб-

рые дела» – одни ставили детские площадки, другие ремонтировали 

дороги, скамейки, лифты и подъезды, третьи устанавливали почтовые 

ящики и организовывали поездки верующих по святым местам. 

Наименее же креативные напрямую раздавали деньги – где-то 200, а 

где и по 500 гривен за один голос
1
. Конечно, управлений связей с об-

щественностью МВД сообщает, что за период с 28 августа по 28 ок-

тября МВД по фактам попытки купить голоса открыло 120 уголовных 

производств
2
, но в масштабах Украины, где подкупали на каждом 

округе – это капля в море. А в Кировограде на одном из участков 

округа № 99 милиционеры даже задержали скупщика и задокументи-

ровали факт подкупа. 

Многократное голосование по открепительным удостоверени-

ям – «карусельное голосование». Такой эффективный метод фальси-

фикации как «Открепительные удостоверения» (документ дающий 

избирателю право проголосовать на любом избирательном участке 

вместо того к которому он приписан
3
) его чаще называют «Карусель-

ным голосованием» оно применяется в связке с подкупом. «Открепи-

тельное голосование» требует серьезного ресурса (транспорт, деньги, 

«крыша», организация), зато может дать серьезный результат. Предва-

рительно в комиссию поступает несколько сотен заявлений, на их ос-

нове выписываются открепительные удостоверения, а затем: комиссия 

передает «наверх» фальшивый список; комиссия «забывает» передать 

на высший уровень список голосующих вне территории участка. 

Караван автобусов с «открепленными избирателями» способен за 

день объехать 15–20 участков. Если говорить о примерах, то на выбо-

рах в Украине организацией «каруселей» прославились округа № 91 

(Фастов, Киевская область) и № 96 (Вышгород, Киевская область). 

Например, журналисты зафиксировали автобус возле одного из участ-

ков округа № 91, возле которого находился руководитель Фастовского 

                                                 
1 Суд арестовал жителя Одесской области, подозреваемого в подкупе избира-

телей на выборах Рады. URL: http://www.rbc.ua/rus/news/accidents/sud-arestoval-

zhitelya-odesskoy-oblasti-podozrevaemogo-28102014092900. 
2  По фактам подкупа избирателей открыли 120 уголовных дел. URL: 

http://news.liga.net/news/politics/3841072-

po_faktam_podkupa_izbirateley_otkryli_120_ ugolovnykh_del.htm (дата обраще-

ния: 04.11.2014). 
3  Открепительное удостоверение. URL: http://36on.ru/vz/elections/48826-kak-

poluchit-otkrepitelnoe-udostoverenie-kak-golosovat-na-domu (дата обращения: 

04.11.2014). 
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избирательного штаба «Блока Петра Порошенко». На вопрос, «кто он 

такой?», мужчина ответил, что он простой журналист, а этот автобус – 

общественная приемная народного депутата. Правоохранители задер-

жали и участников «карусели» на округе № 93 Киевской области. В 

управлении МВД Черниговской области сообщили, что утром сотруд-

ники ГАИ и «Самообороны» остановили четыре автобуса, в которых 

находились около 200 пассажиров – все они заявили, что являются 

журналистами и едут в округ № 207. Сообщения о «каруселях» посту-

пали из мажоритарных округов Днепропетровской (№ 26), Запорож-

ской (округа № 78, 79, 80, 82), Кировоградской (округ № 100), Одес-

ской (№ 140) и других областей. Например, массовый подвоз людей на 

участки наблюдатели заметили на участках № 230585 и № 230595 в 78-

го округа (Бердянск, Запорожская область). А на 9 участках округа 

№ 82 (Пологи, Запорожская область) наблюдатели зафиксировали, как 

избиратели после голосования подходят к неизвестному человеку, от-

мечающему их в журнале. 

О массовом применении «каруселей» по всей Украине в ходе бри-

финга 26 октября заявил представитель «Батькивщины» в ЦИК Сергей 

Власенко «В частности «карусели» зафиксированы в городе Киеве в 

219 округе в Святошинском районе, в 223 округе – Шевченковский 

район. В Киевской области есть карусели на 93 округе, в 102 округе в 

Кировоградской области, есть «карусели» в городе Чернигове на 205 

округе, в Ивано-Франковской области, в Херсонской области есть ка-

русели». О массовом подкупе и организации «открепительного голо-

сования» в пользу Олеся Довгого заявляла кандидат в депутаты от 

«Блока Петра Порошенко» Светлана Залищук. 

Голосование за людей, не пришедших на выборы и умерших, 

но не исключенных из списков избирателей – «мертвых душ». 

Считается, что «мертвые души» изобрели в Парагвае – с «их помо-

щью» генерал Стресснер умудрялся безболезненно переизбираться на 

каждый следующий срок. Итак, умершие или сменившие место жи-

тельства жители намеренно не исключаются из списков избирателей. 

Также фиксируются избиратели, которые традиционно не ходят на 

выборы. Два таких списка с разбивкой на участки и дома и служат от-

правной точкой для махинаций. 

Округ № 140 (Одесская область) «прославился» на всю Украину 

100% явкой. Что это, «растет правосознания»? Да нет, речь идет о 
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комбинации нескольких методов. Базовые способы – это «мертвые 

души» и «виртуальные голоса»
1
. 

Голосование виртуальных людей с виртуальных улиц и домов 

– «виртуальные голоса». «Виртуальные голоса» отличаются от 

«мертвых душ» тем, что в списки включаются заведомо несуществу-

ющие люди. На практике способ стараются совмещать с «мертвыми 

душами». Если фальсификаторы подходят к делу с размахом, то вы-

растают целые дома и даже улицы с несуществующими жителями. А 

голосуют за несуществующих избирателей либо сами члены комиссии, 

либо включается «хоровод», когда по округу от участка к участку пе-

ремещается команда фальсификаторов. На участке они предъявляют 

свои паспорта, но расписывается за «виртуальные голоса» и/или 

«мертвые души». Для того, чтобы соучастник из числа членов комис-

сии узнал «своих», используется пароль и/или заранее оговоренный 

опознавательный знак. Когда будете на участке, обратите внимание на 

членов комиссии, которые просто кричаще выделяются из общей мас-

сы благодаря цветному платочку, торчащему из кармана, шарфу, яркой 

брошке, заколке, неожиданному для данного времени года и окружа-

ющих цвету костюма и т.д. 

Наглядный пример: одесская журналистка Валерия Ивашкина за-

явила в день выборов, что согласно протоколу участковой комиссии 

№ 510696 (село Молодежное Овидиопольского района), пришли голо-

совать все 911 зарегистрированных в селе избирателей. При этом 831 

из них (91%) отдал свой голос за председателя сельсовета Василия 

Гуляева. Соседний участок № 510697 тоже «прославился» стопро-

центной явкой – здесь, согласно протоколу, проголосовали 815 из 815-

ти избирателей. 83% – за Гуляева. По словам Ивашкиной, на участке 

находилось почти 800 лишних бюллетеней. УИК № 1938 с. Луговое. В 

списках двух избирательных округов – одни и те же избиратели
2
. 

«Вброс». Казалось бы, на дворе XXI век, новые технологии, а такой 

лобовой способ как «Вброс» – популярен?! Как выглядит типовой ва-

риант «вброса», демонстрируют показания наблюдателей на участке 

№ 140111 избирательного округа № 59. «Визуально – примерно по 10 

бюллетеней сначала вбросил председатель, потом – секретарь. Они 

пояснили, что вбросили бюллетени, которыми проголосовали члены 

                                                 
1  http://odessa-life.od.ua/news/23385-na-9-uchastkah-odesskoi-oblasti-yavka- 

izbiratelei-sostavila-100 (дата обращения: 04.11.2014). 
2  http://tumen.bezformata.ru/listnews/narusheniya-na-viborah-14-sentyabrya-2014/ 

24039019/ (дата обращения: 04.11.2014). 
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комиссии. Но это бред», – цитирует издание «Остров» слова наблюда-

телей за ходом голосования
1
. 

А еще 26 октября организаторы фальсификации активно совмеща-

ли «вброс» с «минированием». Вдруг в отделения милиции разных 

городов начали активно поступать звонки о том, что тот или иной уча-

сток заминирован. В одном только Николаеве до 14.00 отделения МВД 

получили сообщения о взрывчатке на 13 избирательных участках
2
. 

Правоохранителям приходилось останавливать избирательный про-

цесс и выводить людей. Некоторые наблюдатели затем жаловались, 

что количество бюллетеней в урнах заметно увеличилось. Кроме всего 

прочего, сообщения о «минировании» неплохо играют на понижение 

явки. А на одном из участков в Великой Новоселке (округ № 59, До-

нецкая область) сначала милиционеры искали взрывчатку, позже про-

пал свет. А затем комиссия «вдруг» вознамерилась пересчитать бюл-

летени за одного из кандидатов. 

«Захват» ТИК, ОИК. И, наконец, нельзя не отметить, что в день 

голосования и в ночь подсчета голосов отметились беспрецедентными 

случаями насилия. Одни кандидаты привозили на участки автобусы с 

«бойцами» (округ № 217, Оболонский район Киева), другие приводили 

отряды людей, представлявшихся «Правым сектором» (округ № 96, 

Вышгород), третьи захватывали помещение окружной комиссии 

(округ № 47, Славянск, Донецкая область). Но все получали одну зада-

чу – силовое и психологические давление на членов комиссии и 

наблюдателей. Сообщения о подобных случаях поступали из всех об-

ластей Украины. 

2.2. Раскрытие и примеры правонарушений на этапе подсчёта 

голосов. 

Самые коварные и опасные методы организаторы фальсификаций 

применяли на этапе подсчета голосов. Самые опасные, потому как с 

помощью членов комиссии можно «нарисовать» практически любой 

результат. 

«Подмена». После окончания голосования и оформления протоко-

ла председатель и секретарь выезжают на машине в окружную комис-

сию. Они везут настоящий протокол, а также заранее заготовленные 

пустые бланки с подписями всех членов комиссии. Зачем? Дело в том, 

что если ОИК обнаружит в протоколе неточности, исправлять их в 

документе запрещается. Поэтому, заполняя протокол, члены комиссии 

                                                 
1  На Донбассе зафиксирован «вброс». URL: http://donbass.comments.ua/news/ 

105091-na-donetchine-zafiksirovan-vbros.html (дата обращения: 04.11.2014). 
2 http://novosti-n.org/news/read/78627.html (дата обращения: 04.11.2014). 
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специально делают несколько грубых ошибок. Затем нарушения обна-

руживает территориальная комиссия и заставляет заполнять протокол 

по новой. Председатель или секретарь проставляют в чистый протокол 

«правильные» цифры и сдают новый протокол в комиссию. Поэтому 

здание окружной комиссии по округу № 30 (Днепродзержинск) акти-

висты даже взяли в осаду – люди вышли на пикет с копиями протоко-

лов, которые, по их мнению, различаются с поданными в ЦИК
1
. «На 

семи избирательных участках были сфальсифицированы протоколы. 

На местах прошло все без нарушений, а при представлении в ОИК 

цифры менялись», – рассказал СМИ активист Александр Оленюк. 

«Ошибка» в протоколе». 26 октября такие «ошибки» стали массо-

вым явлением по всей Украине. 

Итак, во время сведения всех протоколов с участков в один общий 

у окружной комиссии возникает две возможности для маневра. Во-

первых, секретарь или глава комиссии могут «ошибиться» и непра-

вильно просуммировать данные участков. То есть, на выходе записать 

в протокол совершенно другие цифры: например, вместо 25% за кан-

дидата Иваненко, записать 22% за занявшего третье место Петренко, а 

самого победителя Иваненко отодвинуть на второе, если не третье ме-

сто. Во-вторых, комиссия более высокого уровня может сознательно 

подыгрывать фальсификаторам, придерживая данные по участкам, где 

планируются махинации с голосами, а также по специальным участкам 

в виде тюрем, больниц, воинских частей. Например, журналисты про-

граммы «Подробности» поймали за таким делом двух председателей 

участковой комиссии в Черкасской области. Никаких внятных поясне-

ний главы комиссий не дали – и сейчас уже дают показания милиции. 

Комитет избирателей Украины в официальном пресс-релизе обратил 

внимание, что в окружной комиссии № 132 (Первомайск, Николаев-

ская область) голоса «за» кандидата Аркадия Корнацкого приписыва-

ют другим кандидатам, не говоря уже о том, что члены ОИК пытались 

всячески тормозить подсчет голосов и введение данных в систему 

«Выборы». 

Таким образом, выборы – это ключевой элемент современного 

народовластия, и нет ничего удивительного, что различные политиче-

ские силы, желая повлиять на их исход, применяют те или иные «тех-

нологии». Важно, чтобы общество и государство были готовы к «пре-

сечению» подобных практик, чтобы институт демократических выбо-

ров не превратился в очередной политический спектакль. 

 

                                                 
1 http://www.litsa.com.ua/show/a/18480 (дата обращения: 02.11.2014). 
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ОБЩЕКРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ 

КАК МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

 

Противостояние внутри государств и наций с вовлечением в этот 

политический процесс всего мирового сообщества, включая урегули-

рование внутренних конфликтов, принимает в современную эпоху все 

более актуальный характер. 

В качестве основополагающих документов урегулирования между-

народных конфликтов в международном праве используется «Билль о 

правах человека и гражданина», принятый Организацией Объединен-

ных Наций, включающий в себя «Всеобщую декларацию прав челове-

ка» 1948 г., «Международный пакт о гражданских и политических 

правах», а также «Международный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах». Основой же международных отношений 

продолжают оставаться принципы международного права, изложен-

ные в «Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»
1
. 

Согласно международно-правовым принципам, все народы имеют 

право на самоопределение, свободно определяя свой политический 

статус и свободно обеспечивая свое экономическое, социальное и 

культурное развитие. Устав ООН (статья 1 пункт 2) подчеркивает 

фундаментальное значение равноправия всех народов Земли, утвер-

ждая их неотъемлемое право на самоопределение
2
. 

Хотелось бы рассмотреть подробнее взаимозависимость таких 

фундаментальных принципов международного права, закрепленных в 

                                                 
1 Декларация о принципах международного права, касающихся дружествен-

ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций (Принята резолюцией 2625 

(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 г.). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml 

(дата обращения: 03.11.2014). 
2  Устав Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/ 

documents/charter/chapter1.shtml (дата обращения: 03.11.2014). 
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«Декларации о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соот-

ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций» (далее – «Де-

кларация о принципах»), как принцип равноправия и самоопределения 

народов и принцип необходимости воздержания государств в между-

народных отношениях от угрозы силой или от ее применения как про-

тив территориальной целостности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым 

с целями ООН. 

На первый взгляд эти принципы во взаимодействии способны со-

здавать международно-правовые коллизии, однако, это не так. На са-

мом деле никаких противоречий, если рассматривать «Декларацию о 

принципах» не фрагментарно, а в целостности, нет. Дело в том, что 

между основополагающими принципами международного права не 

существует иерархической соподчиненности. Это принципиально 

важно, т.к. обуславливает общеобязательный и равнозначный харак-

тер международно-правовых принципов. 

Первый из изложенных выше принципов направлен на предупре-

ждение и избежание конфликта внутри отдельно взятой страны, на 

разрешение внутреннего конфликта, тогда как второй принцип при-

зван регулировать отношения между государствами-участниками 

международных соглашений, т.е. между государствами как субъекта-

ми международного права. Согласно второму принципу государства-

участники берут на себя обязательства отставлять нерушимыми гра-

ницы друг друга, воздерживаться от посягательств на территориаль-

ную целостность, а также воздерживаться от требований иных дей-

ствий, направленных на захват или узурпацию части либо всей терри-

торий любого государства-участника международно-правовой дея-

тельности ООН. 

Вместе с тем, весьма специфическую, максимально демократиче-

скую форму избирательной активности граждан представляет собой 

всенародный референдум (от лат. referendum – то, что должно быть 

сообщено). Референдум представляет собой особый тип всенародного 

голосования, объектом которого является важный государственный 

вопрос, по которому необходимо выяснить мнение всего населения 

страны, народа, т.к. в соответствии с конституциями многих госу-

дарств мира с республиканской формой правления, единственным ис-

точником власти в стране, единственным источником ее суверенитета, 

является народ. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 65 

часть 2) принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе 
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нового субъекта осуществляется в порядке, установленном федераль-

ным конституционным законом, согласно которому принятие в состав 

Российской Федерации в качестве нового субъекта иностранного госу-

дарства или его части осуществляется исключительно по взаимному 

согласию России и другого заинтересованного государства
1
. 

В настоящее время в правовом поле нашей страны действует меха-

низм принятия в Российскую Федерацию нового субъекта, закреплен-

ный Федеральным конституционным законом от 31.10.2005 г. № 7-

ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в 

ее составе нового субъекта Российской Федерации» (в последней ре-

дакции). Основные условия принятия в Российскую Федерацию ново-

го субъекта закреплены в пунктах 1 и 2 статьи 4 данного закона. Так в 

качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть при-

нято иностранное государство или его часть. Принятие в Российскую 

Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или 

его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федера-

ции и данного иностранного государства в соответствии с междуна-

родным (межгосударственным) договором. 

28 февраля 2014 г. депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С. Миронов внес поправки к дей-

ствующему законодательству, существенно меняющие процедуру 

принятия новых субъектов в Российскую Федерацию. Согласно этим 

поправкам допускается принятие в состав России части иностранного 

государства (по инициативе местных органов или по итогам местного 

референдума) при отсутствии в иностранном государстве эффективной 

суверенной власти и невозможности обеспечения властями этого госу-

дарства гражданских прав населения страны. 

В силу известных событий, по итогам волеизъявления граждан 

Республики Крым, вышедшей из состава Украины, на общекрымском 

референдуме 16 марта 2014 г. было принято решение на тесную инте-

грацию с Россией. 17 марта 2014 г. Президент России В.В. Путин под-

писал Указ «О признании Республики Крым». В соответствии с этим 

Указом Республика Крым стала для Российской Федерации иностран-

ным государством. 

18 марта 2014 г. Президент России В.В. Путин, спикер крымского 

парламента В. Константинов, премьер-министр Крыма С. Аксенов, а 

                                                 
1 См.: О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее соста-

ве нового субъекта Российской Федерации: федер. конст. закон от 17.12.2001 г. 

№ 6-ФКЗ (в ред. федер. конст. закона от 31.10.2005 г. № 7-ФКЗ) [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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также глава г. Севастополя А. Чалый подписали совместное соглаше-

ние о вхождении Республики Крым и г. Севастополя в состав Россий-

ской Федерации на правах ее субъектов. В этот же день Президент 

России сообщил о внесении в Федеральное собрание Российской Фе-

дерации проекта федерального закона о вхождении Крыма и Севасто-

поля в состав России, а также о направлении на ратификацию договора 

о вхождении Республики Крым и г. Севастополя в состав Российской 

Федерации. Федеральный конституционный закон «О принятии в Рос-

сийскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-

сийской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь» вступил в силу 21 марта 2014 г. 

Подводя итог сложившейся в 2014 г. международно-правовой ситу-

ации, связанной с событиями конца 2013–2014 гг. на Украине, необхо-

димо отметить следующее. Население Автономной Республики Крым, 

входившей в состав Украинского государства, не желая жить в нацио-

налистически-ориентированном государстве, воспользовалось своим 

законным правом на самоопределение, учитывая и соблюдая обще-

принятые нормы и принципы международного права. 

Посчитав свое дальнейшее экономическое, социальное и культур-

ное развитие невозможным в составе нынешней Украины, Автономная 

Республика Крым, как независимое государство, вошло в состав Рос-

сийской Федерации. Ценность для международного и национального 

права общекрымского референдума, на наш взгляд, достаточно велика. 

Ценность данного референдума заключается в том, что он фактиче-

ски порождает международно-правовой прецедент, предполагающий 

активную реализацию права наций и народов на самоопределение на 

практике. Современная международная практика в течение многих 

десятилетий фактически не знала событий, когда во избежание разви-

тия внутреннего конфликта – гражданской войны, одна из сторон при-

нимала решение с соблюдением воли всего населения данной террито-

рии о выходе в одностороннем порядке из состава конкретного госу-

дарства, а сами эти события завершались успешным и мирным путем. 
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В РОССИЙСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Участие независимых наблюдателей в выборах является необходи-

мым атрибутом избирательного процесса. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»: Наблюдателем является гражданин 

Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за 

проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 

комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, 

определения результатов выборов, референдума, включая деятель-

ность комиссии по проверке правильности установления итогов голо-

сования и определения результатов выборов, референдума
1
. 

Очевидным является тот факт, что атмосфера гласности и открыто-

сти во время проведения избирательной кампании, присутствие 

наблюдателей на избирательных участках в день выборов повышает 

уверенность граждан в свободном и справедливом характере выборов, 

способствует более активному их участию в избирательном процессе. 

Кроме того, наблюдатели выполняют важные функции, такие как: 

 осуществление общественного контроля за избирательным 

процессом; 

 предотвращение нарушения процедуры проведения выборов; 

 являются источником информации, на основе которой могут 

быть сделаны оценки и заключения относительно подлинно-

сти официальных итогов выборов; 

 анализ зафиксированных наблюдателями наиболее распро-

страненных нарушений позволяет выявлять пробелы в избира-

тельном законодательстве, в связи с чем создаются предпо-

сылки для совершенствования последнего. 

Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, об-

ладающий активным избирательным правом, т.е. достигший 18-

летнего возраста, полностью дееспособный, не отбывающий наказание 

в виде лишения свободы по вступившему в законную силу приговору 

суда. 

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» при проведении выборов наблюдатель может быть назна-

                                                 
1 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» (ред. от 24.11.2014) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171294. 
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чен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, 

выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 

кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим спи-

сок кандидатов. 

Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депу-

таты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, 

лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, проку-

роры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса
1
. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письмен-

ной форме в направлении, выданном политической партией. В направ-

лении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его 

места жительства, номер избирательного участка, наименование изби-

рательной комиссии, в которую он направляется, а также делается за-

пись об отсутствии ограничений. Указание каких-либо дополнитель-

ных сведений о наблюдателе не требуется. 

Политическая партия может назначить в каждую участковую изби-

рательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право 

поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. 

Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюда-

теля в помещении избирательной комиссии, помещении для голосова-

ния двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одной 

политической партии. 

Наблюдатель вправе: 

1. Знакомиться со списком избирателей, с реестром выдачи откре-

пительных удостоверений, находящимися в избирательной комиссии 

открепительными удостоверениями, реестром заявлений (обращений) 

о голосовании вне помещения для голосования; 

2. Находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка в день голосования, в дни досрочного голосо-

вания в любое время в период, предусмотренный частью 5 статьи 29 

настоящего Федерального закона; 

3. Наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

4. Присутствовать при голосовании вне помещения для голосова-

ния; 

                                                 
1 Махиня И.В. К вопросу о необходимости модернизации института наблюде-

ния в избирательном процессе РФ / И.В. Махиня // Молодой ученый. 2012. 

№ 10. С. 224–225. 
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5. Наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в спи-

сок избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

погашенных избирательных бюллетеней, открепительных удостовере-

ний; 

6. Наблюдать за подсчетом голосов избирателей на расстоянии и в 

условиях, которые обеспечивали бы ему возможность видеть содер-

жащиеся в избирательных бюллетенях отметки избирателей; 

7. Визуально знакомиться при подсчете голосов избирателей с 

любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем, 

а также наблюдать за составлением избирательной комиссией прото-

кола об итогах голосования и иных документов в период; 

8. Обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам орга-

низации голосования к председателю участковой избирательной ко-

миссии, а в случае его отсутствия к лицу, его замещающему; 

9. Знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую 

он направлен, и протоколами непосредственно нижестоящих избира-

тельных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, с 

документами, приложенными к протоколам об итогах голосования, о 

результатах выборов, получать от соответствующей избирательной 

комиссии заверенные копии указанных протоколов; 

10. Обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной 

комиссии, в которую он направлен, в непосредственно вышестоящую 

избирательную комиссию или в суд; 

11. Присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 

соответствующих избирательных комиссиях. 

Наблюдатель не вправе: 

1. Выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

2. Расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в по-

лучении избирательного бюллетеня; 

3. Заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избира-

тельный бюллетень; 

4. Совершать действия, нарушающие тайну голосования; 

5. Принимать непосредственное участие в подсчете избиратель-

ных бюллетеней, проводимом членами избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса; 

6. Совершать действия, препятствующие работе избирательной 

комиссии; 

7. Проводить предвыборную агитацию среди избирателей; 

8. Участвовать в принятии решений избирательной комиссией. 

Введенные ограничения деятельности наблюдателей введены в за-

конодательство далеко не случайно. Они являются первым барьером 
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на пути недобросовестного наблюдателя, желающего нарушить закон, 

совершить акт злоупотребления правом в избирательном процессе. 

Вред, причиняемый злоупотреблениями правом в избирательном 

процессе, имеет свою специфику. Он обычно представляет собой не-

материальный вред, который выражается не столько в причинении 

прямого ущерба другим участникам избирательного процесса, сколько 

в создании необоснованных преимуществ одному из кандидатов, из-

бирательных объединений. При этом злоупотребление правом в изби-

рательном процессе зачастую имеет своим следствием ограничения в 

реализации своих избирательных прав другими лицами (избирателями, 

кандидатами, наблюдателями и т.д.). 

Актуальность данной темы обусловлена значимостью института 

наблюдателей для демократического развития государства, проблема-

ми, связанными с реализацией наблюдателями своих прав. 

Стоит отметить, что институт наблюдения – один из самых моло-

дых институтов Российской Федерации, однако, как показывает су-

дебная практика, возникают проблемы, связанные с превышением 

полномочий наблюдателей, такие как: приписки избирателей; склоне-

ние к голосованию за определенного кандидата; принятие непосред-

ственного участия в подсчете избирательных бюллетеней, проводимом 

членами избирательной комиссии с правом решающего голоса; совер-

шение действия, нарушающие тайну голосования; совершение дей-

ствий, препятствующих работе избирательной комиссии
1
. 

С учетом изученного материала можно сделать ряд практических 

рекомендаций: 

 Разработать федеральный закон «О наблюдении на выборах в 

Российской Федерации»; 

 Модернизировать избирательные участки средствами инфор-

мационных технологий, чтобы исключить влияние недобросо-

вестного наблюдателя. 

 

 

Лысенко Виолетта 
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НЭПИ (филиала) ТюмГУ 
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1 Любарев А.Е. Избирательные системы и российское электоральное законода-

тельство // Политические исследования. 2008. № 4. С. 120–122. 
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И ИХ ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляе-

мого в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, 

законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований в це-

лях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Что же означает волеизъявление граждан? Как можно его правильно 

выразить с помощью выборов? Имеют ли право избиратели портить 

бюллетени, выражая свою волю? Что об этом говорит закон? В докла-

де будут рассмотрены данные вопросы и будут даны на них ответы. 

14 сентября 2014 года, проходили выборы Губернатора Тюменской 

области. На выборы явилось 1438722 человек из 2549770 избирателей, 

по данным ЦИК Тюменской области. Почему почти половина электо-

рата не явилась на выборы? Возможно, они не верят в то, что их голос 

может изменить будущее страны, или у них нет свободного времени. 

При написании доклада выявился парадокс, народ в большей его 

части не хочет брать на себя бремя власти, перекладывая ответствен-

ность на чужие плечи, поэтому народ идет и голосует и в тоже время 

не доверяет выбранной, самим же, власти. 

Искаженные представления о политиках и их профессионализме 

деформировали принцип целесообразности выбора
1
. 

Так же, мобилизационный характер избирательных кампаний, не 

всегда хорошо. Привлечение граждан, озабоченных решением соб-

ственных проблем, к участию в политической жизни, носит принуди-

тельный характер
2
. 

Складывая эти факторы воедино, люди понимают, что изменить 

власть им не под силу. Более десятка лет власть в государственных и 

муниципальных структурах неизменна. Люди ходят на выборы, но в 

большей части голосуют за прежних представителей власти. Это 

настроение электората подхватывают зарубежные структуры и своими 

силами пытаются спровоцировать неповиновение граждан действую-

щей власти. Те, кто сегодня у власти, держит народ в жестких рамках, 

и это явление не считается противозаконным или губительным для 

народа, это является зацепкой для тех, кто хочет объявить государство 

                                                 
1 Шемелин А.В. Электоральный процесс и политико-правовое поле России // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2009. № 4. С. 32. 
2 Там же. 
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в нарушении свобод своих граждан. Это один из не многих факторов, 

которые влияют на правосознание избирателей. 

В Избирательном кодексе Тюменской области говориться, если из-

биратель допустил ошибку в бюллетени, он вправе обратиться к члену 

комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюл-

летень взамен испорченного
1
. Смысл ст. 9 «Избирательного кодекса 

(Закона) о Тюменской области», говорит о том, что испорченный бюл-

летень это тот в котором есть ошибка. Но как быть с теми бюллетеня-

ми, которые сознательно испорчены? 

Как показывает анализ избирательных материалов и материалы се-

ти Интернет, встречается немало случаев, когда избиратели сознатель-

но портили избирательный бюллетень. Причем все виды испорченных 

бюллетеней можно поделить условно на следующие категории: бюл-

летени, в которых все «квадратики» имеют нанесенные знаки; пере-

черкнутые бюллетени; бюллетени, в которых имеются разного рода 

надписи юмористического или нецензурного характера; бюллетени, на 

лицевой стороне которых имеются разнообразные художества и изоб-

ражения (со смыслом и без). 

Так или иначе, но представленные выше способы порчи бюллете-

ней никак не могут подпадать под «ошибки» избирателей. Очевидно, 

что надо вводить какие-либо механизмы правового регулирования 

учета указанных бюллетеней и критерии признания их недействитель-

ными. 

Проблема в том, что в самих НПА нет четкого определения поня-

тия недействительный или испорченный бюллетень, дается только 

косвенное объяснение, что не дает возможности бороться с таким яв-

лением как порча бюллетеней избирателями. 

Поэтому необходимо внести поправки в НПА в которых содер-

жаться нормы избирательного права, а именно Федеральный закон от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан РФ», Федеральный закон от 

10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ», Федеральный 

закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания РФ». 

Необходимо определиться с понятием недействительный бюлле-

тень, критериями недействительных бюллетеней. И четко дать понять 

избирателям, что испорченный бюллетень, это не волеизъявление, так 

как эти бюллетени не засчитываются избирательной комиссией. 

                                                 
1 Ст. 9 Закона Тюменской области от 3 июня 2003 г. № 139 «Избирательный 

кодекс (Закон) Тюменской области». 
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Необходимо создавать социальные ролики, и в агитационный пе-

риод транслировать их по телевизору. В агитационный период так же 

можно подключить волонтеров, для того что бы они раздавали людям 

брошюры, с информацией о том, что бы избиратели ни портили бюл-

летени. 

Если смотреть в корень проблемы, то можно выделить следующие 

причины подобного негативного поведения избирателей: 

 отсутствие строки «против всех». Много избирателей готовы 

за него отдать свое предпочтение; 

 нежелание избирателей голосовать за предложенных им для 

выбора кандидатов; 

 нигилистический подход ко всей процедуре избирательной 

системы; 

 ложное умозаключение у избирателей якобы о том, что их го-

лос не решает ничего; 

 ненависть избирателей к нынешней власти и т.д. 

Проанализировав выборы 1995, 1996, 1999. 2000 годов, когда в 

бюллетенях присутствовала строка «Против всех» недействительных 

бюллетеней было меньше, чем тех, в которых отметки избирателей 

стояли напротив строки «Против всех». 

Анализируя это, напрашивается вопрос, почему же граждане пор-

тят бюллетени? Возможно, порча бюллетеней стала альтернативой 

строке «Против всех» или таким образом, избиратели хотят показать 

свое настроение в отношении к власти в целом, свое недоверие и по-

нимание того что их голос ничего не значит. 

Но мы живем в демократическом государстве, все-таки выборы 

проводятся не зря, и властям необходим голос народа. Кто-нибудь из 

тех, кто портит бюллетени или кто в прошлом голосовал «Против 

всех», задумывался о том, что будет с Россией, если на нескольких 

выборах будут превалировать голоса «Против всех», кто тогда будет 

возглавлять нашу страну. В кандидаты пойдут уже второсортные люди, 

которые не могли конкурировать с проверенными людьми, теми, кто 

постоянно возглавляет власть. 

Подводя итог, необходимо добавить. Властям необходимо заслу-

жить доверие своего народа, нужно заверить избирателей, в том, что 

выборы для властных структур необходимы, что это не формальность, 

не лишняя трата средств и времени, а гражданам добросовестно и доб-

ровольно подходить к выборам. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

(на примере комплекса обработки избирательных бюллетеней) 

 

Одним из основных аспектов современного избирательного про-

цесса можно считать его автоматизацию. В связи с введением совре-

менных технологий в избирательный процесс нельзя обойти стороной 

проблемы, возникающие на пути их внедрения. 

Целью исследования является изучение современных технологий, 

проблем их внедрения в избирательный процесс Российской Федера-

ции на примере Комплекса обработки избирательных бюллетеней. 

В нашей стране для автоматизации избирательного процесса при-

меняется Государственная автоматизированная система РФ «Выборы» 

(ГАС «Выборы»), которая предусматривает два вида технических 

средств для подсчета голосов: комплекс обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ) и комплекс для электронного голосования (КЭГ)
1
. 

Комплекс обработки избирательных бюллетеней – система оптиче-

ского сканирования, автоматически считывающая информацию с бу-

мажного бюллетеня. 

Комплекс обработки избирательных бюллетеней предназначен для: 

 автоматизированного подсчета голосов избирателей, участни-

ков референдума при проведении выборов и референдумов 

всех уровней в соответствии с действующим законодатель-

ством; 

 накопления бюллетеней проголосовавших избирателей; 

 классификации и подсчета бюллетеней по категориям: дей-

ствительный, недействительный без отметок, недействитель-

ный с превышением допустимого числа отметок, неустанов-

ленной формы; 

 печати протокола участковой избирательной комиссии, ко-

миссии референдума об итогах голосования; 

 загрузки исходных данных с дискет и записи протокола участ-

ковой комиссии об итогах голосования на дискеты для пере-

                                                 
1 См.: Хачатрян Д. Автоматы против жуликов и воров // Новая газета. 12 сен-

тября 2012 г. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/54415.html (дата обра-

щения 02.11.2014). 
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дачи в вышестоящую избирательную комиссию, комиссию 

референдума
1
. 

Процедура голосования при помощи КОИБ совмещает в себе бу-

мажное и электронное голосование. Избиратель заполняет специаль-

ный бумажный бюллетень с особой защитой и печатью в кабине для 

тайного голосования, затем опускает его лицевой стороной вниз в ска-

нирующее устройство. Процесс введения бюллетеня в КОИБ занимает 

три секунды. То есть для вброса 300 бюллетеней понадобится 15 ми-

нут
2
. 

КОИБ состоит из сканирующего устройства, накопителя избира-

тельных бюллетеней и печатающего устройства (принтера). Эксплуа-

тация КОИБ на избирательном участке осуществляется силами двух 

операторов из числа членов участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса
3
. 

Переносного КОИБ (в отличие от КЭГ) не существует. Голосова-

ние на дому осуществляется в обычные переносные урны для голосо-

вания
4
. К сожалению, в настоящий момент еще создано подобное 

устройство для электронной обработки бюллетеней, а на его разработ-

ку может уйти немалое количество бюджетных средств. 

Следует отметить, что единого нормативного правового акта, ре-

гламентирующего использование комплексов обработки избиратель-

ных бюллетеней на сегодняшний день нет. 

Порядок применения технических средств подсчета голосов регла-

ментируется ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ФЗ «О 

государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы», Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ 

«О порядке использования при голосовании на выборах в органы гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

                                                 
1 Информация об использовании КОИБ // Официальный сайт избирательной 

комиссии Ставропольского края. URL: http://stavizbirkom.ru/realiz-posl-

prez/informaciya-ob-ispolzovanii-koib/ (дата обращения 02.11.2014). 
2 См.: Хачатрян Д. Автоматы против жуликов и воров // Новая газета. 12 сен-

тября 2012 г. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/54415.html (дата обра-

щения 02.11.2014). 
3 Информация об использовании КОИБ // Официальный сайт избирательной 

комиссии Ставропольского края. URL: http://stavizbirkom.ru/realiz-posl-

prez/informaciya-ob-ispolzovanii-koib/ (дата обращения 02.11.2014). 
4 См.: Хачатрян Д. Автоматы против жуликов и воров // Новая газета. 12 сен-

тября 2012 г. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/54415.html (дата обра-

щения 02.11.2014). 
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ного самоуправления, референдумах технических средств подсчета 

голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней и ком-

плексов для электронного голосования» и Инструкцией о порядке ис-

пользования технических средств подсчета голосов – программно-

технических комплексов обработки бюллетеней (КОИБ) при голосова-

нии на выборах и референдумах, проводимых на территории Россий-

ской Федерации в соответствии с федеральным конституционным за-

коном, федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-

дерации, уставами муниципальных образований, утвержденной поста-

новлением ЦИК России. 

О достоинствах и недостатках машин для голосования высказыва-

ются абсолютно полярные мнения. Специалисты и эксперты в области 

технологий голосования разделились на две неравные группы. Подав-

ляющее большинство из них, те, кто не связан с разработкой, произ-

водством или продажей таких машин, то есть не участвует в «распиле» 

выделенных для этой цели бюджетных денег выступают категориче-

ски против их использования, указывая на их фундаментальные недо-

статки. «Заказчики», разработчики и поставщики этих машин яростно 

рекламируют их достоинства, лукаво умалчивая про их многочислен-

ные недостатки
1
. 

Для анализа оценки эффективности деятельности КОИБ, автором 

были использованы данные из отчета Центральной избирательной ко-

миссии РФ о применении технических средств подсчета голосов – 

комплексов обработки избирательных бюллетеней при проведении 

голосования на выборах, проведенных на территории субъектов Рос-

сийской Федерации в единый день голосования 8 сентября 2013 года. 

Так, в единый день голосования (8 сентября 2013 года) избиратель-

ными комиссиями 44 субъектов Российской Федерации были приняты 

решения об использовании комплексов обработки избирательных 

бюллетеней на 3570 избирательных участках. В процессе подготовки к 

применению КОИБ в единый день голосования 8 сентября 2013 года 

были подготовлены (обучены) 7582 члена участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса – операторов КОИБ, из которых 

33% уже имело опыт работы ранее в качестве операторов КОИБ. 

По информации, представленной избирательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации, в течение дня голосования 8 сен-

тября 2013 года голосование на всех избирательных участках, осна-

                                                 
1 См.: Хачатрян Д. Автоматы против жуликов и воров // Новая газета. 12 сен-

тября 2012 г. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/54415.html (дата обра-

щения 02.11.2014). 
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щенных техническими средствами подсчета голосов, проводилось и 

завершилось с использованием КОИБ. Всего в день голосования на 

КОИБ возникло 288 нештатных ситуаций. 

В течение единого дня голосования на 3570 избирательных участ-

ках голосование проводилось и завершилось с использованием КОИБ. 

Минимальное и максимальное время устранения возникших в ходе 

голосования нештатных ситуаций составило от 1 минуты до 3 часов 20 

минут
1
. 

Исходя из этого, можно выделить следующие проблемы при ис-

пользовании КОИБ: 

1. Нарушение инструкции; 

2. Отказ КОИБ при переходе из стационарного режима голосова-

ния в переносной; 

3. Отказ КОИБ при подведении итогов голосования; 

4. Ошибочные действия системного администратора избиратель-

ной комиссии; 

5. Ошибочные действия операторов КОИБ; 

6. Проблема распознания действительных и недействительных 

бюллетеней. 

В заключение следует отметить, что для решения технических про-

блем, могущих повлечь потерю или искажение результатов волеизъяв-

ления граждан необходимо постоянно обновлять программное обеспе-

чение КОИБ, тестировать систему. Программное обеспечение данной 

системы требует своей доработки, для которой, соответственно, необ-

ходимы существенные финансовые вложения со стороны государства. 

Проблема наличия человеческого фактора при использовании ком-

плекса обработки избирательных бюллетеней является наиболее слож-

ной. Понятно, что полностью отграничить человека от системы не 

представляется возможным, и без оператора системе не справиться. В 

связи с этим, представляется целесообразным свести к минимуму 

наличие человеческого фактора при использовании комплекса обра-

ботки избирательных бюллетеней, путем уменьшения штата сотрудни-

ков, при соответствующем усовершенствовании программного обес-

                                                 
1 См.: «Отчет о применении технических средств подсчета голосов – комплек-

сов обработки избирательных бюллетеней при проведении голосования на 

выборах, проведенных на территории субъектов Российской Федерации в еди-

ный день голосования 8 сентября 2013 года» // Официальный сайт Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации. URL: 

http://www.cikrf.ru/news/relevant/2013/10/21/01.html (дата обращения 

03.11.2014). 
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печения, но при этом повысить уровень знаний и профессионализма 

тех сотрудников, без которых комплекс обработки избирательных 

бюллетеней не сможет функционировать должным образом. 
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ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ ДОЛЬНИКОВ –  

«ПАТРИАРХ» ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

 

В 2014 г. исполняется 20 лет Думе города Нижневартовска. Учиты-

вая «молодость» самого Нижневартовска, 20-летие Думы – событие 

более чем знаменательное, ведь история современного российского 

парламентаризма ведет свой отсчет от 1993 г., когда состоялись пер-

вые выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

Дума города является представительным органом муниципального 

образования, ее депутаты избираются на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет
1
. Сама история создания, становления и 

развития городского представительного органа представляет большой 

исследовательский интерес. Однако в фокусе нашего внимания будет 

находиться не только «судьба» Думы, но и «судьба», без преувеличе-

ния, патриарха ее депутатского корпуса – Леонида Александровича 

Дольникова, чьи последние 20 лет жизни неразрывно связаны с пред-

ставительным органом муниципального образования. 

«Скупые» факты биографии 

Леонид Александрович Дольников родился 14 июля 1946 г. в горо-

де Уфе. В 1975 г. окончил Башкирский государственный университет 

по специальности «Правоведение». 

Политическая карьера Леонида Александровича началась в 1990 г., 

когда он был избран депутатом городского Совета народных депута-

тов. С 1994 года – депутат Думы города; с 2001 г. – председатель де-

путатской комиссии по городскому хозяйству и социальной политике 

на освобожденной основе; в 2006 г. избран председателем постоянной 

депутатской комиссии по городскому хозяйству и строительству. 

В 1997 г. Леониду Александровичу было присвоено звание «Заслу-

женного работника жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации». Награжден Почетным знаком «За заслуги перед городом»; 

                                                 
1 См.: Устав города Нижневартовска. URL: http://www.n-vartovsk.ru/city/ustav/ 

(дата обращения: 01.11.2014). 



113 

 

Почетной грамотой Думы города, округа, области и Государственной 

Думы, а также грамотой Олимпийского комитета России, имеет 29 

благодарностей Губернатора ХМАО и других степеней. Член Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия»
1
. 

 
 

Стены Думы города хранят историю. Они помнят споры и рукопо-

жатия, голосования «за» и «против», нарекания и слова благодарности, 

общественные слушания и торжественные награждения. В зале на тре-

тьем этаже, в 312 кабинете началась история представительской власти 

Нижневартовска.  

Городская Дума сформировалась не сразу. Первые выборы на пост-

советском пространстве в Нижневартовске были назначены на 1993 г., 

в непростой, переходный период для всей страны: расстрел Белого 

Дома, роспуск советов народных депутатов. Но избирательную кампа-

нию в Думу города первого созыва признали несостоявшейся. Явка 

избирателей составила ниже обязательного 25% порога. В марте 

1994 г., когда были назначены выборы в первую городскую Думу, 

единственным депутатом, которого избрали горожане, стал 

Л.А. Дольников, набравший 28% голосов избирателей. 

Исторический казус – Думы не было, а депутат был. И только по-

сле проведения дополнительных выборов в декабре 1994 г. Дума была 

избрана полностью. В первой Нижневартовской Думе было 10 народ-

ных избранников. 

                                                 
1 Информация официального сайта органов местного самоуправления города 

Нижневартовска. URL: http://www.n-vartovsk.ru/duma/ (дата обращения: 

01.11.2014). 
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«За почти 20 лет, – делится своими воспоминаниями Леонид Алек-

сандрович, – городская дума вместе со всей страной пережила не один 

кризис. Но самой тяжелой была пятилетка с 1996-го по 2000-й год»
1
. 

Л.А. Дольникова по праву можно величать «патриархом» городско-

го парламента, так как за прошедшие 20 лет горожане доверяли депу-

тату право представлять свои интересы в представительном органе 

муниципального образования 6 раз. 

Свой большой и ценный профессиональный опыт Л.А. Дольников 

на правах старейшего передает новому поколению. Ведь депутатская 

работа требует серьезной отдачи и моральных сил.  

Депутат Думы поддерживает связь с избирателями своего избира-

тельного округа, ответственен перед ними и им подотчетен. Принима-

ет меры по обеспечению прав и законных интересов своих избирате-

лей, рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жа-

лобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и 

своевременному решению содержащихся в них вопросов, ведет прием 

граждан не реже одного раза в месяц. Не реже двух раз в год депутат 

обязан отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе 

выполнения предвыборной программы
2
. 

Что глобального за эти годы лично депутатом Дольниковым сдела-

но? Глобальные решения принимаются только всеми депутатами сов-

местно с администрацией города. Основные из них – программа по 

борьбе с наркотизацией, ежегодное принятие бюджета, программы 

развития образования, здравоохранения, культуры и спорта, реформи-

рования ЖКХ. А лично, помимо этих вопросов, в решении которых 

Леонид Александрович принимал участие, как депутат – безусловно, 

это индивидуальная работа с жителями. Дольников считает частью 

глобальных дел – решение частных вопросов в тех микрорайонах, где 

он является депутатом
3
. Дольников лично занимался организацией 

ликвидации ветхих строений, разрабатывал весь механизм, снесено 

большое количество «деревяшек» и фенольных домов, занимался пе-

реселением в общежития… Сложное время было 10–12 лет назад, во 

время дефолта, когда нечем было платить зарплату медикам, учителям. 

                                                 
1  Информация сайта телерадиокомпании «Самотлор». URL: 

http://samotlor.tv/ itogi-nedeli/10723-itogi-nedeli-15-marta.html (дата обращения: 

01.11.2014). 
2 Регламент Думы города Нижневартовска URL: http://www.n-vartovsk.ru/duma/ 

(дата обращения: 02.11.2014). 
3  Агентство НефтеГазовой Информации URL: http://www.angi.ru/news.shtml 

(дата обращения: 03.11.2014). 
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Приходилось искать выход. 90-е годы – время было очень сложное и в 

неразберихе депутатам приходилось принимать решения, в основном – 

правильные. Депутатов многие осуждали за то, что в то время они 

приняли решение продать детские сады. Но никто не понимал, что 

нечем было платить людям, да и не требовалось тогда столько детских 

садов
1
. 

Л.А. Дольников раскрыл секрет: «В своей жизни я применяю “тео-

рию маленьких радостей” на практике – стараюсь всё время искать 

повод для радости. Ведь даже в самых негативных моментах можно 

найти что-то полезное для себя. В каждом “минусе” обязательно есть 

свой “плюс”. Попытайтесь его найти, у вас получится. Кроме того, мои 

“маленькие радости” – это музыка, книги, анекдоты, прогулки по бере-

гу Оби, общение с хорошими людьми и любимыми внуками»
2
. 

Можно сделать вывод, что народ доверяет Леониду Александрови-

чу, если выбирали его депутатом пять созывов. Многие называют его 

вечным депутатом. За это время и наша страна, и Нижневартовск пе-

режили немало катаклизмов, а доверие избирателей к Дольникову 

осталось неизменным. Как сказал депутат в одном из своих интервью: 

«Старейшим быть почётно, старым быть не хочется». 

Секрет депутатского «долголетия» –  

служение интересам избирателей 
По подсчетам, за год к депутату обратились около 900 человек. Ве-

дет депутатский приём, кроме того Л.А. Дольников принимает граж-

дан в общественной приёмной «Единой России». И конечно, люди 

приходят просто так, без записи. К сожалению, половине сразу прихо-

дится говорить: извините, закон не позволяет. Из тех обращений, ко-

торые берет в работу, в 20% случаев помочь не получается. Зато 

остальным – удаётся. И он доволен этим результатом. «Если бы я мог 

помогать абсолютно всем..., я бы давно сидел в тюрьме. Человек об-

ращается к депутату, когда у него вопрос не решается. А он не решает-

ся чаще всего потому, что закон не позволяет. Не могу же я нарушать 

законы. Зато знаете, как приятно вычеркивать пунктик в списке нака-

зов! Это дорогого стоит. В Старом Вартовске народ самый требова-

тельный. Встречаюсь с избирателями и держу отчёт перед ними два 

                                                 
1 Там же. 
2  Информационное агентство «Мангазея» URL: http://www.mngz.ru/home/ 

competent-opinion/70892--lr.html (дата обращения: 02.11.2014). 
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раза в год. Знаете, как ругаются! Но выбирают снова. Значит, доверя-

ют»
1
. 

«Дожить до глубокой старости и умереть молодым» – вот жизнен-

ное кредо Леонида Александровича. Депутат должен жить не столько 

для себя, сколько для других.  

 

 

 

                                                 
1  Информационное агентство «Мангазея» URL: http://www.mngz.ru/home/ 

competent-opinion/70892--lr.html (дата обращения: 02.11.2014). 
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Резолюция 

V Региональной научно-практической конференции 

«Власть. Выборы. Государство: 

история и современность» 

(г. Нижневартовск, 6 ноября 2014 г.) 

 

Заслушав участников конференции и обсудив вопросы организации 

и проведения выборов в Российской Федерации на современном этапе, 

практику реализации принятых в последние годы изменений избира-

тельного законодательства, участники конференции отметили возрас-

тающую роль избирательной системы в развитии политических про-

цессов в российском обществе, пришли к выводу о том, что внесенные 

в последние годы изменения в федеральное законодательство способ-

ствовали: 

– развитию плюралистической партийной системы, росту числа по-

литических партий, повышению конкуренции между партиями в борь-

бе за голоса избирателей; 

– укреплению статуса органов местного самоуправления; 

– доверию избирателей к избирательным комиссиям всех уровней; 

– повышению уровня политико-правовой культуры студенческой 

молодежи. 

Институт выборов в современной России является одним из ключе-

вых элементов новой для страны политической системы, выступает в 

числе наиболее активно исследуемых сюжетов в отечественной поли-

тологии. 

На основании выше изложенного, с учетом высказанных в рамках 

Региональной научно-практической конференции предложений, 

участники конференции считают наиболее актуальными следующие 

направления реализации действующего законодательства, направлен-

ного на реформирование федерального и регионального законодатель-

ства: 

– совершенствование действующего законодательства с целью про-

ведения избирательных кампаний всех уровней с максимальной про-

зрачностью действий всех субъектов избирательного права; 

– продолжить проведение информационно-разъяснительной работы 

и конструктивное взаимодействие с политическими партиями по во-

просам, связанным с реализацией их права на участие в выборах; 

– избирательным комиссиям завершить работу по разработке ка-

лендарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов 

с использованием системы ГАС «Выборы»; 
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– в целях обеспечения безопасного извлечения бюллетеня из кон-

верта, решением избирательной комиссии субъекта Российской Феде-

рации определить форму конверта, который должен иметь перфора-

цию для отрывания края конверта; 

– определить на законодательном уровне время начала вскрытия 

конвертов с бюллетенями, досрочно проголосовавших избирателей, и 

опускания их в стационарный ящик; 

– передать полномочия по формированию резерва составов участ-

ковых избирательных комиссий в территориальные избирательные 

комиссии; 

– внедрение новых избирательных технологий, связанных с органи-

зацией и менеджментом сопровождения выборов; 

– государственным образовательным учреждениям всех уровней 

продолжить работу по повышению уровня правового сознания и пра-

вовой культуры молодых избирателей; 

– предусмотреть в законодательстве персональную ответственность 

граждан за неявку на избирательные участки в день выборов. 
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