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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Председателя Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Дениса Станиславовича Корнеева 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От имени Избиратель-

ной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

и организаторов конференции рад приветствовать всех гостей и 

участников конференции. Мы благодарны всем, кто нашел вре-

мя для того, чтобы поделиться своими знаниями и опытом в 

сфере избирательного права и избирательного процесса. 

Каждому из проводимых нами мероприятий можно посвя-

тить отдельное издание, поскольку организационно-

методическая составляющая того или иного проекта, работы его 

участников, анализ его эффективности и востребованности за-

служивают особого внимания и более детального рассмотрения.  

IX региональная научно-практическая конференция (с меж-

дународным участием): «Молодежный взгляд на избирательную 

систему» проводится при поддержке Нижневартовского эконо-

мико-правового института (филиала) ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» в городе Нижневартовске. 



4 

Главной целью нашей встречи является повышение уровня 

правосознания граждан, молодых избирателей. 

Участниками будут подниматься и обсуждаться вопросы по-

вышения уровня электоральной активности, цифровизации из-

бирательной системы, а также отдельные вопросы стратегии и 

тактики избирательных кампаний. 

В ходе работы планируем рассмотреть актуальные вопросы 

избирательного права и избирательного процесса. Особое вни-

мание студентов необходимо обратить на современные техноло-

гии, применяемые в ходе избирательных кампаний, избиратель-

ным правам граждан с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также некоторым историческим и уголовно-правовым ас-

пектам избирательного процесса. 

В рамках круглого стола «Модернизация избирательного за-

конодательства Российской Федерации: вопросы теории и прак-

тики» участникам будет предоставлена возможность дискусси-

ровать, обсудить вопросы оптимизации учебного процесса в из-

бирательных комиссиях различного уровня.  

Уверен, что конференция пройдет в конструктивном и сози-

дательном ключе и принесет желаемые результаты работы в та-

ком важном, нужном, значимом направлении, как правовое вос-

питание и правовое обучение молодежи нашего региона! 

Желаю всем удачной работы, новых знаний, положительных 

эмоций! 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

Побединский В.Н. 

кандидат философских наук, доцент  

кафедры гражданского права и процесса  

НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

г. Нижневартовск, Россия 

 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И СОЦИУМ: 

О ПОВЫШЕНИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

Понятие конституционализма обычно связывают в правовой 

науке с теорией и практикой организации государственно-

политической, социально-экономической и общественной жиз-

ни в соответствии с основным законом государства – конститу-

цией страны. Идеальным вариантом реализации основных по-

ложений конституционализма на практике является стремление 

к соответствию декларируемых общественных идеалов реаль-

ной жизни и благосостоянию народа. Таким образом, истинный, 

гуманный конституционализм тесным образом должен быть 

связан с концепциями социальной справедливости и реализации 

практического народовластия. 

Ещё в исторические времена выдающиеся греческие мысли-

тели Платон и Аристотель рассматривали идею общественной 

справедливости через призму мудрости и добродетели. Платон в 

диалогическом труде «Государство» (IV в. до н. э.) утверждал 

признание справедливости как государственную добродетель и 

государственную мудрость, а признание несправедливости – как 

порочность и невежество
1
. Аристотель в труде «Политика» (IV 

в. до н. э.) также говорил о государственном благе, под которым 

                                                           
1 Платон. Государство / Пер. с древнегреч. А.Н. Егунова. Вступ. ст. Е.Н. 

Трубецкого. Коммент. В.Ф. Асмуса. Примеч. А.А. Тахо-Годи. – 2-е изд. – М.: 

Академический проект, 2015. – С. 60. – (Теории власти). 
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понимал справедливость, т.е. всё то, что призвано служить об-

щественной пользе
1
. 

Юридическая мысль современности во многом перекликает-

ся с исторической философской мыслью: «Для освобождения 

личности необходимо решительное переосмысление распро-

страненных представлений о „примате” государства над пра-

вом
2
». «Обуздать „Демона власти” может только правовое госу-

дарство как комплекс социально-политических и культурно-

правовых мер»
3
. 

2018 г. стал знаковым для современной России. 18 марта был 

избран Президент страны. 10 декабря исполняется семьдесят лет 

со дня принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей де-

кларации прав человека. 12 декабря 1993 г., т.е. двадцать пять 

лет назад, всенародным голосованием была принята Конститу-

ция Российской Федерации. 29 октября 1918 г. был создан Рос-

сийский коммунистический союз молодёжи, известный более 

как ВЛКСМ. Это поистине героическая и самая массовая моло-

дёжная организация в истории человечества, насчитывавшая в 

своих рядах за годы своего существования в общей сложности 

более 160 млн. человек. 

Как показывают данные социологических исследований, 

проведённых ВЦИОМ и посвящённых 100-летию ВЛКСМ, по-

давляющее большинство россиян (88 %) убеждено в необходи-

мости вовлечения молодежи в политическую и общественную 

жизнь страны. 79 % опрошенных считают нужными молодёж-

ные движения при политических партиях. Большинство россий-

                                                           
1 Аристотель. Политика / Пер. с греч., предисл. и послесл. С. А. Жебелева. 

Примеч. и коммент. А. И. Доватура. – 2-е изд. – М.: Академический проект, 

2015. – С. 93. – (Теории власти). 
2 Кудрявцев В. Н. Государство и права человека // Избранные труды по со-

циальным наукам в 3-х т. Т. 3: Политология, идеология, этика. – М.: Наука, 

2002. – С. 371-372. 
3 Алексеев С. С. Демон власти и культура права (1997) // Собрание сочине-

ний в 10 т. Том 4: Линия права. Концепция: Сочинения 1990-х – 2009-х годов. 

– М.: Статут, 2010. – С. 516-526. 
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ских граждан (80 %) сходятся во мнении, что стране необходима 

молодежная организация, похожая на комсомол
1
. 

Достаточно внимания электоральной активности молодёжи 

уделяется в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре. 

Окружной избирательной комиссией отмечается, что на терри-

тории региона более трети всех избирателей – это молодые лю-

ди в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет (35 %)
2
. Это 

значительная избирательная сила, от которой зависит ход и ис-

ход любых выборов, исход голосования любого уровня. И этот 

социально-демографический фактор нельзя не учитывать. 

Наоборот, с ним необходимо работать в русле повышения эф-

фективности избирательной системы Российской Федерации. 

Современное поколение молодёжи ориентируется на тради-

ционные для российского общества базовые ценности: семью, 

работу. Первостепенное значение для молодых людей имеет са-

мореализация. Молодёжь исходит из традиционных для россий-

ского общества представлений о социальном благе и социаль-

ной справедливости
3
. 

                                                           
1 Столетие комсомола: послесловие и послевкусие // ВЦИОМ. Данные 

опросов. 06.11.2018. № 3807. – URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9407 (дата обращения: 14.11.2018). 
2 В Нижневартовске обсудили электоральную активность молодёжи Югры. 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры сообщает. 24.01.2018 // Ханты-Мансийский 

автономный округ–Югра. Единый официальный сайт государственных 

органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-nizhnevartovske-

obsudili-elektoralnuyu-aktivnost-molodezhi-yugry/ (дата обращения: 14.11.2018); 

см. также: Губернатор Югры и студенты Югорского госуниверситета 

обсудили электоральную активность молодёжи. 30.08.2018 // Югорский 

государственный университет. Новости. – URL: 

https://www.ugrasu.ru/news/detail.php?ID=19162&IBLOCK_ID=1 (дата 

обращения: 14.11.2018). 
3 Яковлева М. Н. Динамика ценностных ориентаций современной 

молодёжи // Смыслы жизни российской интеллигенции. РГГУ, 

Социологический факультет, Центр социологических исследований / Под общ. 

ред. Ж. Т. Тощенко. Ред.-сост. Д. Т. Цибикова. – М.: РГГУ, 2018. – С. 212-219; 

см. также: Поколение Selfie: пять мифов о современной молодежи. 13 Декабря 

2016. № 3265 // ВЦИОМ. – URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115996 

(дата обращения: 12.11.2018). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9407
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-nizhnevartovske-obsudili-elektoralnuyu-aktivnost-molodezhi-yugry/
https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/v-nizhnevartovske-obsudili-elektoralnuyu-aktivnost-molodezhi-yugry/
https://www.ugrasu.ru/news/detail.php?ID=19162&IBLOCK_ID=1
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115996
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Молодое поколение, по оценкам социологов, рассматривает 

возможность участия в общественно-политической жизни стра-

ны с нескольких позиций: во-первых, – через самореализацию; 

во-вторых, – через практическую деятельность; в-третьих, – че-

рез эффективность своих действий. Как показывают исследова-

ния, предпочтительными формами участия молодёжи в полити-

ческой жизни страны являются менее рутинные сферы деятель-

ности. Это и участие в выборах в качестве наблюдателя, агита-

тора, сборщика подписей; и участие в общественно-

политических акциях, Интернет-дискуссиях, в различных флэш-

мобах. Избирательной мотивацией молодёжи выступают: 

– возможность защитить свои права и права близких лиц; 

– общение с единомышленниками; 

– следование молодёжным идеалам, стремление сделать мир 

лучше; 

– стремление к самореализации и личностному росту; 

– желание участвовать в конкретных делах; 

– обретение новых друзей
1
. 

Июньский 2017 г. социологический опрос, проведённый 

ВЦИОМ по изучению ценностных характеристик современной 

российской молодёжи, выявил следующие качества (ценностные 

характеристики), присущие в большей степени молодому поко-

лению
2
: 

№ 

п/п 
Ценностные характеристики 

Процент опрошенных 

лиц, отдавших пред-

почтение ценностным 

характеристикам 

 
Ценностные характеристики положи-

тельного свойства: 
 

1. Честность 54 % 

2. Общительность 80 % 

3. Храбрость 59 % 

                                                           
1 Трофимова И. Н. Политические ориентации современной российской 

молодёжи // Россия реформирующаяся : Ежегодник : Вып. 15 / Отв. ред. М. К. 

Горшков. – М.: Новый Хронограф, 2017. – С. 307, 315. 
2 Даешь, молодежь! // ВЦИОМ. Данные опросов. 27.06.2017. № 3405. – 

URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1880 (дата обращения: 

14.11.2018). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=1880
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4. Аккуратность, опрятность 77 % 

5. Любовь к спорту 66 % 

6. 
Открытость, дружелюбие, положитель-

ное отношение к российским властям 
57 % 

7. Законопослушность 55 % 

8. Активность, патриотизм, отзывчивость 54 % 

9. Самостоятельность 51 % 

 
Ценностные характеристики отрица-

тельного либо нейтрального свойства: 
 

1. Цинизм 56 % 

2. Ориентация на материальные ценности 76 % 

3. Отсутствие интереса к политике 52 % 

4. Расточительность 51 % 

 

Возвращаясь к проблеме реализации основных положений 

российского конституционализма через призму социальной ак-

тивности молодёжи, необходимо выделить наиболее острые по-

литико-мировоззренческие моменты Конституции России, непо-

средственно связанные с избирательной (электоральной) актив-

ностью граждан. Тезисно обозначим их: 

– многонациональный народ как единственный носитель су-

веренитета и источник власти в Российской Федерации (часть 1 

статьи 3 Конституции России); 

– референдум и свободные, всеобщие выборы как самое 

непосредственное, реальное народовластие (часть 3 статьи 3 

Конституции России); 

– декларация в современной России концепции социального 

государства, политика которого направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

личности (часть 1 статьи 7 Конституции России); 

– признание идеологического многообразия в Российской 

Федерации (часть 1 статьи 13 Конституции России), т.к. никакая 

идеология не может быть установлена в качестве государствен-

но-обязательной (часть 2 статьи 13 Конституции России). 

Итак, в Основном законе страны декларируются высшие со-

циально-политические и социально-экономические ценности 

современного демократического общества. Однако российская 

действительность ещё далека от конституционной теории. 
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Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

В. Д. Зорькин, характеризуя российскую государственность, 

особо подчёркивает её негативные моменты: 

– главным источником напряженности в российском обще-

стве является нерешенность социально-экономических проблем, 

недостаточная защита социальных прав граждан; 

– наиболее болезненно и остро воспринимается обществом 

крайне несправедливое распределение бремени проводимых в 

стране экономических реформ, свидетельством которого являет-

ся чрезмерное социальное расслоение. Децильный коэффициент 

(отношение доходов 10 % наиболее богатых граждан к доходам 

10 % наиболее бедных граждан) в России один из самых высо-

ких в мире, приближается к семнадцати единицам. За чертой 

бедности находятся свыше 20 млн. россиян; 

– последние законодательные решения в рамках пенсионной 

реформы объективно затрагивают широкий спектр социально-

экономических прав малоимущих слоев населения, остро вос-

принимаются как несправедливые; 

– современная российская государственность ещё далека от 

реализации положений статьи 7 Конституции России, деклари-

рующей концепцию социального государства как государства 

всеобщего блага. Закреплённые в данной статье ключевые пра-

вовые понятия «достойная жизнь», «свободное развитие челове-

ка» ещё не получили надлежащего практического воплощения и 

теоретического осмысления; 

– вопрос о соотношении справедливости и правовой демо-

кратии в сложившейся ситуации приобретает особую актуаль-

ность
1
. 

Отмеченное подтверждается статистическими исследования-

ми. Так социологами выявлено сокращение масштабов бедности 

в 2,1 раза (с 29 % до 13,5 %) за период с 2000 по 2016 гг. и пре-

вышение среднедушевых доходов, среднемесячной заработной 

                                                           
1 Зорькин В. Д. Буква и дух Конституции. Валерий Зорькин – о тревожных 

призывах к кардинальным конституционным реформам // Российская Газета. 

RG.RU. Федеральный выпуск. 09.10.2018. № 7689 (226). Власть. – URL: 

https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-

tochechnymi-izmeneniiami.html (дата обращения: 14.11.2018). 

https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html
https://rg.ru/2018/10/09/zorkin-nedostatki-v-konstitucii-mozhno-ustranit-tochechnymi-izmeneniiami.html
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платы, величины прожиточного минимума более чем в 3 раза. 

Однако всё это не свидетельствует о всеобщем благосостоянии 

граждан страны. Директивно установленный прожиточный ми-

нимум как стандарт потребления сильно занижен и не удовле-

творяет важнейших потребностей современного человека. Ре-

зультаты социологического обследования бюджетов домашних 

хозяйств служат подтверждением социального расслоения об-

щества: более 86 % россиян относят себя к бедному населению 

страны. Результаты исследования позволили определить харак-

терные особенности бедности в России. Во-первых, это суще-

ствование и социальной (дети, молодёжь, пенсионеры), и эко-

номической бедности трудоспособного населения (работники 

бюджетной сферы). Во-вторых, это межрегиональные различия 

и высокая пространственная дифференциация уровня бедности 

в разрезе субъектов Российской Федерации
1
. 

Неутешительные выводы социологов о практической реали-

зации основных социально-экономических положений Консти-

туции России подтверждаются мнением молодого поколения 

страны. Так студенческая молодёжь оценивает современное 

российское общество, в целом, как несправедливое. Доля тех, 

кто оценивает справедливость на тройку или ниже, составляет 

50,2 %; доля тех, кто убеждён, что российское общество в целом 

справедливо, – 13,7 %
2
. То есть среди российской студенческой 

молодёжи велика доля социального пессимизма, что естествен-

ным образом влияет и на электоральные посылы молодого по-

коления граждан страны. 

Объективно одной из социальных групп, для которой про-

блема справедливости наиболее актуализирована в силу воз-

растных психологических и личностных особенностей, юноше-

ского возрастного максимализма, является молодёжь. Молодёжь 

                                                           
1 Бикеева М. В. Бедность в России: ключевые подходы к анализу и оценке 

// Статистика и экономика. – 2018. – Т. 15. – № 3. – С. 23-29. 
2 Черныш М. Ф. 1.3. Студенческая молодёжь: оценка справедливости рос-

сийского общества // Занятость молодежи в мотивационном и структурном 

измерении [Электронное издание] / [М. К. Горшков и др.]; Отв. ред. М. К. 

Горшков. – Электрон. текст. дан. (объем 1,5 Мб). – М.: Ин-т социологии 

ФНИСЦ РАН, 2017. – 129 с. – 1 электрон. опт. диск 12 см. (CD-ROM). – ISBN 

978-5-89697-295-2. – DOI: 10.19181/inab.2017.2. – С. 36. 
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всегда шла в авангарде социальных преобразований. Здоровая, 

творческая энергия молодого поколения при умелом воспита-

тельном факторе всегда направлялась на социальное обустрой-

ство общества – комсомольские стройки, освоение целины, все-

обуч, развитие науки и промышленности, освоение воздушного 

пространства, пр. Нездоровая, деструктивная энергия молодого 

поколения, направляемая разрушительной стихией народного 

бунта, производила на свет социальных монстров – революции, 

террор, разрушение, классовую, религиозную ненависть и враж-

ду. 

Как отмечают социологи, активная жизненная позиция моло-

дого поколения граждан формируется под воздействием следу-

ющих факторов: 

– молодёжь только начинает свой жизненный путь; 

– естественным состоянием данной возрастной группы явля-

ется её транзитарность, неукоренённость в социальной структу-

ре, малые объемы накопленных капиталов, помогающие стаби-

лизовать социальную ситуацию; 

– молодёжь находится в состоянии выбора специальности, 

сферы приложения сил, работы, региона проживания, типа се-

мьи, деторождения и ещё многого другого, что формирует её 

материальные основания жизни и ценности
1
. 

Безусловно, положительным фактором является ориентация 

современного поколения молодёжи на традиционные для рос-

сийского общества базовые ценности: семью и работу. Перво-

степенное значение для молодых людей имеет самореализация. 

Основные изменения в ценностном коде современных поколе-

ний связаны с прагматичным подходом к жизни, со снижением 

ценностей нравственно-этического характера, с большей ориен-

тацией на ценности либерального, западного свойства. Моло-

дёжь исходит из традиционных для российского общества пред-

ставлений о социальной справедливости. В этих условиях со-

временная молодежная среда всё более и более дифференциру-

ется. С одной стороны, – наблюдается рост уровня индивидуа-

лизма, снижение распространенности российской гражданской 

                                                           
1 Черныш М. Ф. 1.3. Студенческая молодёжь: оценка справедливости рос-

сийского общества. – С. 32-40. 
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идентичности, рост эмигрантских настроений. С другой сторо-

ны, – растёт доля тех, кто готов работать на благо страны, а не 

только на себя
1
. 

Не только отечественные, но и зарубежные исследователи 

выявляют весьма интересную тенденцию в молодёжной заинте-

ресованности политикой. Так избирательный критицизм моло-

дого поколения во многом обусловлен не собственно надоевшей 

политикой, а недовольством сформированным политическим 

предложением, конкретным политическим выбором, связанным 

с предлагаемыми властью непопулярными политиками
2
. 

Исследователи выделяют три основные модели молодёжного 

абсентеизма или электорального поведения: 

– первая модель характеризуется ответом «думаю, что выбо-

ры ничего не изменят», «выборы носят бесполезный, ненужный 

характер». Этой модели поведения придерживается значитель-

ная часть молодёжи; 

– вторая модель характеризуется ответом «не верим никаким 

партиям, кандидатам, у кого больше денег, тот и побеждает на 

выборах». Здесь на первый план выходит уверенность в мани-

пуляции выборами; 

– третья модель характеризуется ответом «не доверяем ре-

зультатам голосования, ожидаем фальсификации выборов, вы-

боры есть „грязное дело”, не доверяем органам власти». Такая 

модель обусловлена восприятием неисполнения предвыборных 

обещаний депутатами, финансовыми махинациями, коррупцией, 

скандалами, непорядочностью чиновников. 

Также подчёркивается основная причина молодёжного аб-

сентеизма – нежелание со стороны органов власти и местного 

самоуправления пускать молодёжь в большую политику, слабое 

                                                           
1 Яковлева М. Н. Динамика ценностных ориентаций современной 

молодёжи. – С. 212-219. 
2 Cammaerts B., Bruter M., Banaji Sh., Harrison S., Anstead N. The myth of 

youth apathy: young Europeans' critical attitudes toward democratic life // American 

Behavioral Scientist. – 2014. – Vol. 58 (5). – pp. 645-664. – URL: 

http://eprints.lse.ac.uk/55896/ (дата обращения: 14.11.2018). – DOI: 

10.1177/0002764213515992. 

http://eprints.lse.ac.uk/55896/
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участие молодёжи в процессе принятия государственных реше-

ний
1
. 

Итак, что же необходимо предпринимать в данном направле-

нии? Каким образом необходимо повышать электоральную ак-

тивность и активизировать жизненную позицию современного 

молодого поколения российских граждан? Обозначим маги-

стральные направления деятельности: 

– необходимо использовать данные социологических иссле-

дований, выявляющие ценностный потенциал современной мо-

лодёжи, её психолого-возрастные и личностные характеристики 

с тем, чтобы активнее привлекать молодых людей к обществен-

но-политической жизни страны, к деятельности в таких обще-

ственных организациях, как «ОНФ» («Общероссийский народ-

ный фронт»), массовые молодёжные организации, подобные 

существовавшему в советский период ВЛКСМ; 

– необходимо создание массовых молодёжных организаций, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях. Опреде-

лённый положительный опыт в данном направлении уже имеет-

ся – «Юнармия», военно-патриотические, спортивные, поиско-

вые молодёжные клубы; 

– для того, чтобы деятельность массовых молодёжных орга-

низаций была насыщена ценностями и смыслами, мотивирована, 

необходимо на конституционном уровне внести изменения в 

статью 13 Конституции России, включив в неё положительную 

идеологическую составляющую. Основой современной идеоло-

гии в стране должна стать чётко проработанная с учётом исто-

рического, национально-этнического и прочего опыта нацио-

нальная идея России. «... Недостатки [Конституции России] 

вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в 

конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет 

адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым 

реалиям в рамках принятой в мировой конституционной прак-

тике доктрины „живой Конституции”. Опора на эту доктрину 

даёт возможность, не искажая сути правового смысла, заложен-

                                                           
1 Зинченко Г. П. От чего зависит электоральная активность молодёжи? // 

Северо-Кавказский юридический вестник. – 2015. – № 3. – С. 135-136. 
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ного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его 

актуальное значение в контексте современных социально-

правовых реалий»
1
; 

– учитывая специфически-обострённое чувство молодёжи к 

социальной справедливости, необходимо активно продолжить 

построение социального государства в современной России, в 

обязательном порядке используя положительный опыт совет-

ского периода. Современная российская власть должна сделать 

правильный выбор между элитами и народом в сторону носите-

ля суверенитета, единственного источника власти в стране – её 

многонационального народа. 

В этом ключе государственное строительство и внутренняя 

политика должны проводиться по четырём базовым направле-

ниям, выработанным в XX столетии левой, социалистической 

общественно-политической мыслью. 

Первое направление: обеспечение бесплатного получения 

жилья отдельными категориями граждан, в т.ч. молодыми семь-

ями. Ипотека или капиталистически-узаконенное банковское 

ростовщичество не должно рассматриваться в этом ключе осно-

вополагающим способом приобретения жилья гражданами 

страны; 

Второе направление: бесплатное медицинское обеспечение 

для всех без исключения категорий граждан, уход от неэффек-

тивной системы страховой медицины с множеством бесполез-

ных фондов-посредников; 

Третье направление: обеспечение возможности получения 

молодёжью бесплатного высшего образования как конституци-

онно закреплённого права граждан. При этом высшее образова-

ние не должно деградировать до общеобязательного уровня и 

становиться всеобщим. Необходимо развитие широкой сети 

средних учебных заведений по типу советских техникумов, го-

                                                           
1 Зорькин В. Д. Председатель КС рассказал о недостатках Конституции 

России // Российская Газета RG.RU. Власть. 09.10.2018. – URL: 

https://rg.ru/2018/10/09/predsedatel-ks-rasskazal-o-nedostatkah-konstitucii-rossii. 

html?fbclid=IwAR2v24gTacGyQw2Oh623fnVIHCbi2izLUkaOS5jsL5K9I-

5EKzOgpXqqqtk (дата обращения: 12.11.2018). 
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товящих качественных специалистов для сферы народного хо-

зяйства; 

Четвёртое направление: обеспечение массового трудо-

устройства молодёжи и возможности для неё личностной реали-

зации, восстановление института молодых специалистов. Безра-

ботица среди молодого поколения в социальном государстве не 

имеет права на существование; 

Пятое направление: формирование в Российской Федерации 

устойчиво-массового среднего класса как источника и гаранта 

социально-экономической стабильности в обществе. В июне 

2018 г. аналитики АКРА («Аналитического кредитного рейтин-

гового агентства») подсчитали финансовые показатели причис-

ления граждан к среднему классу в современной России. Для 

причисления к среднему классу по Москве заработные платы 

должны составлять от 121 тыс. рублей (до вычета налогов). В 

так называемых северных регионах, включая Ханты-

Мансийский автономный округ–Югру, минимальные пороговые 

размеры зарплат для причисления граждан к среднему классу 

должны составлять от 72,7 тыс. рублей до 96,9 тыс. рублей, в 

зависимости от конкретного региона страны. В остальных реги-

онах этот показатель должен составлять от 60 тыс. рублей до 

72,7 тыс. рублей
1
. Начавший было формироваться в постсовет-

ской России в 2000 – 2008 гг. средний класс сегодня фактически 

размыт, неоднороден, неустойчив, а внутри этой наиболее мас-

совой социальной прослойки наблюдается дальнейшее страти-

фикационное дробление на наиболее мелкие и неустойчивые 

социальные подгруппы. Это не придаёт стабильности современ-

ному российскому обществу, не обеспечивает в полной мере 

реализации концепции социально-устойчивого, экономически-

стабильного государства. 

В заключение обратимся к отечественной философско-

правовой мысли, формулировавшей в двадцатые годы прошлого 

столетия концепцию «Государства Правды». В соответствии с 

                                                           
1 Активность в России стоит от 60 тыс. руб. Эксперты АКРА подсчитали 

цену принадлежности к среднему классу. 19.06.2018. РБК // АКРА. 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. – URL: https://www.acra-

ratings.ru/about/articles/349 (дата обращения: 14.11.2018). 

https://www.acra-ratings.ru/about/articles/349
https://www.acra-ratings.ru/about/articles/349
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концепцией праведного государства евразийца Н. Н. Алексеева 

«Союз Правды» должен обеспечивать человеку в качестве пер-

вого пункта социально-экономической программы государства 

возможность наличия у всех граждан среднего достатка к суще-

ствованию. Праведное государство должно определить, обеспе-

чить, охранить права человеческой истинной «положительной» 

свободы, понимая их неразрывную связь с обязанностями, их 

жизненное значение для целого
1
. 

Избегание декларативности, формализма и бюрократии в ре-

ализации основных положений Конституции России в социаль-

но-экономической сфере: 

– позволит поднять социально-политическую активность мо-

лодёжи, усилит её воспитательный потенциал; 

– обеспечит более активную включённость молодого поколе-

ния в социально-экономические и электоральные процессы в 

различных регионах страны; 

– позволит осуществить поэтапный переход от реализации 

концепции элитарно-капиталистического государства к реали-

зации концепции социально-ориентированного государства; 

– более полная и эффективная реализация избирательного 

права граждан будет способствовать формированию внутренней 

устойчивости государственно-правового и социально-

экономического механизма современной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Алексеев Н.Н. На путях к будущей России (Советский строй и его 

политические возможности) // Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – 

М.: «Аграф», 2003. – С. 321. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 

АСПЕКТЫ 

 

В настоящее время в Российской Федерации наметился пере-

ход к массовой цифровизации в различных отраслях и сферах 

деятельности государства и общества. Внедрены современные 

электронные технологии в сферу государственных и муници-

пальных услуг, в банковскую сферу. Активно внедряются со-

временные цифровые технологии и в судебную систему. Не 

должна оставаться в стороне и Российская избирательная систе-

ма, которую могут ждать в ближайшем будущем большие пере-

мены. 

Начиная с 2018 года, в Центральной избирательной комиссии 

РФ начали прорабатывать вопросы о внедрении системы элек-

тронного голосования, которая позволит избирателям голосо-

вать на выборах, не приходя на избирательные участки, а делая 

это, например, в домашних условиях и с использованием тех же 

самых Интернет-технологий. При этом по задумке разработчи-

ков указанная система будет использовать технологию распре-

деленного реестра для сохранения всех полученных данных, 

построенная на блокчейн-платформе Verifier [3]. То есть, будет 

отдельная возможность для избирателей проголосовать с ис-

пользованием собственных электронных мобильных устройств, 

не приходя на избирательные участки, и будет отдельная воз-

можность для сохранения всех полученных данных (голосов) в 

определенном защищенном цифровом реестре.  

Как заметила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, «воз-

можность голосования с использованием технологии распреде-

ленного реестра появится в 2024 году, когда состоятся выборы 
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Президента Российской Федерации». В мировой практике име-

ется неплохой опыт, когда при голосовании применялась техно-

логия «блокчейн». Впервые это произошло на выборах прези-

дента в африканском государстве Сьерра-Леоне. Специальную 

платформу для голосования создал швейцарский стартап Agora 

[3]. Хотя и другие государства (Финляндия, Франция, Австрия, 

Великобритания, Германия и др.) не отстают и сделали большой 

скачок за последние двадцать лет в области внедрения элек-

тронных цифровых технологий в избирательную систему. 

Наибольшего успеха в этом добилась Эстония, где помимо со-

зданной материально-технической инфраструктуры создана об-

ширная нормативная база, способствующая внедрению и при-

менению цифровых технологий в голосовании [1]. Поэтому и 

Российская Федерация должна активно внедрять современные 

цифровые технологии (включая систему электронного голосо-

вания и технологию распределенного реестра) в отечественную 

избирательную систему. 

Стоит оговорить тот момент, что для официального приме-

нения подобных технологий необходимо внести соответствую-

щие поправки действующее избирательное законодательство. 

Тем более, что существующий федеральный закон "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации"
1
 не предусматривает 

применение каких-либо новых технологий. Кроме того, необхо-

димо проверить возможность применения цифровых технологий 

в избирательной системе на соответствие Конституции РФ
2
, от-

мечая тот факт, что основной закон Российской Федерации не 

презюмирует в своих нормах внедрение и применение каких-

                                                           
1 Федеральный закон от 12.06.2002 №67-Ф (ред. от 03.07.2018) "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 17.06.2002, №24, ст. 

2253. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, №31, ст. 4398. 
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либо цифровых технологий, что уже сейчас априори может со-

здать определенные правовые трудности [4]. 

Данный вопрос мог быть разрешен применением в качестве 

основной нормы «Кодекса лучшей практики», который опреде-

ляет условия для создания электронной демократии, и, как след-

ствие, системы электронного голосования в избирательной си-

стеме, в том числе и в Российской Федерации. 

В чем заключается для общества и государства преимуще-

ство применения цифровых технологий в избирательной систе-

ме Российской Федерации? 

 Эта технология позволит увеличить явку избирателей и 

вовлечет в избирательный процесс большую часть населения, в 

том числе тех, кто проживает в других государствах.  

 Эта технология позволит повысить активность избира-

тельного процесса среди молодого поколения, которое очень 

любит различные технологические новинки, особенно те, кото-

рые позволят голосовать им, не выходя из социальных сетей. И 

если провести опрос среди молодежи по поводу их готовности 

идти в данном случае на выборы, то их число значительно воз-

растет. 

 Эта технология должна упростить процедуру голосования, 

позволив избирателям голосовать (например, через портал Гос-

ударственных услуг или используя иную цифровую платформу) 

не на избирательном участке, а, допустим, дома, на работе (осо-

бенно работающим вахтовым методом) либо в ином месте, 

включая железнодорожный или авиационный транспорт. 

 Эта технология должна упростить процедуру голосования 

тем лицам, которые в силу болезни или иных ограниченных фи-

зических возможностей не способны прийти на избирательные 

участки. Например, речь может идти о тех, кто «прикован» к 

кровати, не способен передвигаться или находится на лечении, 

подразумевающим подключение на длительный период к спе-

циализированным медицинским аппаратам.  

 Эта технология должна свести к минимуму необходи-

мость в осуществлении дорогостоящих полетов с использовани-

ем малой авиации (как правило, вертолетов МИ-8) в труднодо-

ступные местности на дальние стоянки, стойбища, геологораз-
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ведочные партии, полярные станции и пограничные заставы для 

организации голосования, но при условии наличия доступа к 

сети Интернет в указанных местах. 

 Эта технология должна уменьшить (но не сразу) затраты 

бюджетных средств на организацию и проведение, например, 

выборов федерального уровня (за исключением расходов, затра-

чиваемых кандидатами на проведение избирательной кампа-

нии). Для сравнения в 2004 году на выборы Президента РФ бы-

ло затрачено 2,56 млрд. рублей, в 2008 году – 4,93 млрд. рублей, 

в 2012 году – 10,37 млрд. рублей, в 2018 -17,69 млрд. рублей. Не 

исключено, что в 2024 году на выборы Президента РФ может 

быть затрачено уже более 20 млрд. рублей. Однако следует счи-

тать справедливым, если указанные бюджетные средства будут 

затрачены именно на реализацию системы электронного голосо-

вания и технологию распределенного реестра, чтобы уже в да-

леком будущем избирательные кампании проходили с меньши-

ми затратами.  

 Эта технология должна уменьшить, причем значительно, 

количество бумажной документации, необходимой для прове-

дения выборов, включая большой массив избирательных бюлле-

теней, так как при электронном голосовании в них отпадет ка-

кая-либо необходимость. Заодно уменьшиться количество жур-

налов регистрации избирателей и протоколов голосования, так 

как все эти сведения будут содержаться в электронной форме. 

 Эта технология должна уменьшить количество лиц, во-

влеченных в процедуру организации и проведении выборов, так 

как будут сведено к минимуму количество участковых избира-

тельных комиссий. Здесь речь идет о наблюдателях, членах 

участковой избирательной комиссии и об иных лицах. Также в 

связи с уменьшением количества участковых избирательных 

комиссий снизится количество сотрудников полиции, вовлечен-

ных для обеспечения безопасности на выборах в день голосова-

ния. 

 Эта технология должна упростить процесс вынесения ито-

гового решения о голосовании, так как весь подсчет электрон-

ных голосов априори будет осуществляться автоматически, и 

отпадет необходимость в расходовании большого количества 
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времени на подсчет бумажных бюллетеней и на ожидание своей 

очереди для сдачи всех избирательных документов в территори-

альную избирательную комиссию. 

 Эта технология позволит вернуться к практике проведе-

ния референдумов на федеральном уровне, которые не проводи-

лись в Российской Федерации с 1993 года ввиду их затратности 

и сложности. Тем более что в настоящее время накопилось не-

мало актуальных вопросов федерального масштаба, которые 

должны быть разрешены, в том числе, и с помощью референду-

ма. Как было отмечено учеными, «данный формат голосования 

может стать значимым механизмом медиации ряда конфликтов, 

вызывающих широкий общественный резонанс, связанных с 

актуальными вопросами политической и социальной повестки, 

вопросами защиты экологии и культурно-исторического насле-

дия» [2].  

 Эта технология в определенной мере позволит обеспечить 

соблюдение таких принципов избирательного права, как: досто-

верность результатов, равное избирательное право, всеобщее 

избирательное право, тайна голосования, прозрачность, обще-

ственное доверие [4]. Не исключено, что и другие правовые 

принципы также будут соблюдены при использовании цифро-

вых технологий в избирательной системе. 

 Более подробное рассмотрение специфики внедрения 

цифровых технологий в избирательную систему может выявить 

и иные преимущества, в том числе и в различных отраслях пра-

ва. Но больший интерес представляет то, как может измениться 

уголовное право после внедрения подобных технологий. Поэто-

му и возникает закономерный вопрос, в чем заключается пре-

имущество внедрения цифровых технологий в избирательную 

систему с уголовно-правовой точки зрения? 

 Может быть доведено до минимума количество преступ-

ных деяний, предусмотренных ст. 141 УК РФ, связанных с вос-

препятствованием работы избирательных комиссий путем вме-

шательства в их деятельность ввиду отсутствия в будущем 

участковых избирательных комиссий.  

 Может быть декриминализована ст. 142 УК РФ (Фальси-

фикация избирательных документов), так как отпадет необхо-
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димость в использовании каких-либо избирательных докумен-

тов в бумажном формате и осуществлении подделки подписи 

избирателей в журналах регистрации (исключение составляют 

только те избирательные документы, которые связаны с выдви-

жением кандидата на выборах). 

 Может быть декриминализована ст.142.1 УК РФ (Фальси-

фикация итогов голосования), так как электронная система под-

счета голосов будет автоматизирована и, тем самым, исключает-

ся присутствие какого-либо субъективного фактора (кроме тех-

нических специалистов, отвечающих за работу цифровой изби-

рательной системы) в системе электронного голосования. 

 Может быть декриминализована ст. 142.2 УК РФ (Неза-

конные выдача и получение избирательного бюллетеня), так как 

отпадет необходимость в изготовлении и незаконной выдаче 

избирательных бюллетеней ввиду их отсутствия. 

 Может быть доведено до минимума количество провока-

ций и диверсий (включая предполагаемые террористические 

акты), так как отпадет необходимость в создании участковых 

избирательных комиссий на местах для населения, и некому бу-

дет организовывать возле них проведение каких-либо несанкци-

онированных митингов, акций, пикетов и т.п.  

 Может быть уменьшено количество каких-либо мошенни-

ческих действий на выборах со стороны наблюдателей, членов 

участковой избирательной комиссии, и иных лиц, которые заин-

тересованы в нанесении определенного «вреда» в деятельности 

избирательных комиссий. 

В то же время следует выделить ряд негативных факторов, 

которые могут возникнуть при внедрении и использовании 

цифровых избирательных технологий во время голосования, и 

которые также должны быть заблаговременно законодателем 

учтены и устранены. Причем эти негативные факторы могут 

быть как преступного, так и технического характера. 

 Может вырасти количество преступлений в сфере компь-

ютерной информации, обусловленного внедрением вредонос-

ных программ или причинением иного информационного вреда 

системе электронного голосования и системе сохранения дан-

ных в распределенном реестре.  
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 Может вырасти число «взломов» в систему электронного 

голосования с тем, чтобы изменить результаты в пользу того 

или иного кандидата, либо наоборот, могут быть организованы 

диверсии для препятствования электронному голосованию.   

 Могут быть созданы «двойники-избиратели» либо «мерт-

вые души» в цифровом формате для последующего и активного 

голосования за определенного кандидата. 

 Потребуется заблаговременная регистрация всех избира-

телей в возрасте от 18 лет на отдельном избирательном портале 

для последующего электронного голосования (либо может быть 

использован портал Государственных услуг), на что может быть 

затрачено большое количество времени и бюджетных средств. 

 Многие избиратели старшего поколения не обладают 

должными навыками и знаниями для работы, в том числе, и в 

сети Интернет, из-за чего не способны будут осуществить свое 

избирательное право путем голосования. Хотя в той же самой 

Эстонии растет количество представителей старших возрастных 

групп среди голосующих онлайн  [2]. 

 Несмотря на принцип тайны голосования, не исключены 

утечки информации о проголосовавших избирателях с тем, что-

бы знать, кто за кого проголосовал. Подобная информация мо-

жет сыграть на руку отдельным кандидатам или может быть ис-

пользовано во вред избирателям. 

 Система электронного голосования сильно зависима от 

энергопотребления и от наличия доступа к высокоскоростной 

сети Интернет. Без них ни один избиратель не сможет проголо-

совать, используя современные технологии. 

 До сих пор в Российской Федерации имеются территории 

и населенные пункты, где отсутствует качественный доступ к 

сети Интернет, что не позволит в настоящее время многим 

гражданам, живущих в труднодоступной местности и в удален-

ных поселениях, проголосовать. 

Значит ли это, что технологии электронного голосования 

нельзя применять в настоящий момент, а цифровизацию избира-

тельной системы лучше отложить на неопределенный срок, чтоб 

не было еще больших правовых и технологических проблем? 

Откладывать внедрение в избирательную систему перспектив-
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ных цифровых технологий нецелесообразно, в противном слу-

чае Россия может оказаться среди отстающих и малоразвитых 

стран. Тем более, как ранее было отмечено, многие государства 

с недавних пор активно применяют у себя на выборах ту же са-

мую технологию электронного голосования [2, 5]. 

Следует отметить, что целесообразнее всего постепенно 

внедрять перспективные цифровые электронные технологии в 

избирательную систему Российской Федерации с тем, чтобы не 

отпугнуть избирателей от процедуры голосования и с тем, что-

бы апробировать и отработать все технические нюансы. Кроме 

того, может потребовать определенное время, чтобы изменить в 

положительную сторону отношение граждан к системе элек-

тронного голосования и ко всей избирательной системе в целом.  

Очевидно, что и после внедрения системы электронного го-

лосования и технологии распределенного реестра на территории 

России необходимо будет оставить несколько «дежурных» 

участковых избирательных комиссии для того, чтобы некоторые 

избиратели в случае чего смогли бы по старинке проголосовать. 

Осталось также решить вопрос о цифровизации процедуры вы-

движения кандидата и сбора подписей граждан в его поддержку. 
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Одним из показателей демократичности политического ре-

жима является возможность реального участия подавляющего 

большинства граждан в выборах в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления. Указанная возможность 

детерминируется правовым закреплением принципа всеобщего 

избирательного права, который не является абсолютным и 

предусматривает случаи ограничения активного избирательного 

права граждан. 

Конституцией Российской Федерации установлены времен-

ные ограничения активного избирательного права граждан, при-

знанных судом недееспособными, и граждан, содержащихся в 

местах лишения свободы по приговору суда.
1
 Необходимо отме-

тить, что перечисленные конституционные ограничения явля-

ются исчерпывающими и не подлежат расширительному толко-

ванию. 

Ограничение активного избирательного права граждан, кото-

рые не могут понимать значения своих действий или руководить 

ими, представляется оправданным, поскольку данная категория 

граждан не способна выразить осознанное волеизъявление и не 

                                                           
1См.: ч.3 ст.32 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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может непосредственно выступать участником избирательных 

правоотношений. Сомнений в целесообразности указанных 

ограничений не возникает ни в научной литературе, ни в право-

применительной практике. 

В связи с этим особый интерес представляет вопрос о целе-

сообразности конституционного ограничения активного избира-

тельного права граждан, содержащихся в местах лишения сво-

боды по приговору суда, который не находит однозначного ре-

шения. 

Обращаясь к научным исследованиям можно отметить отно-

сительно общую точку зрения, согласно которой существующие 

ограничения представляются недопустимыми. Так, например, 

по мнению П.А. Дуксина, наличие конституционных ограниче-

ний активного избирательного права данной категории граждан 

«неприемлемо и не отвечает ни целям уголовного наказания, ни 

задачам народного представительства».
1
 С точки зрения А.В. 

Должикова, более гуманной и менее обременительной мерой по 

сравнению с действующими ограничениями будет признание в 

национальном законодательстве избирательных прав хоть ка-

кой-то категории заключенных.
2
 

Диаметрально противоположная ситуация наблюдается в 

сфере правоприменительной практике, которая демонстрирует 

весьма противоречивые подходы к определению целесообразно-

сти рассматриваемых ограничений. Наиболее ярким примером 

является противостояние двух противоположных правовых по-

зиций Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) и 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Особый интерес в данном случае представляет решение по 

делу «Анчугов и Гладков против Российской Федерации», в ко-

торомЕСПЧ пришел к выводу о том, что конституционные 

                                                           
1 См.: Дуксин П.А. Конституционные ограничения избирательных прав 

граждан Российской Федерации, находящихся в местах лишения свободы по 

приговору суда: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2010. // СПС 

Консультант Плюс 
2 См.: Должиков А.В. «Гордость и предубеждение»: соразмерность 

полного конституционного запрета заключенным голосовать в России. 

Постановление Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года // 

Международное правосудие. 2013. № 4. // СПС Консультант Плюс 
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ограничения активного избирательного права граждан Россий-

ской Федерации, содержащихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, представляются абсолютными и недифферен-

цированными, в связи с чем имеется необходимость в обеспече-

нии их участия в выборах.
1
 

Опровергая выводы ЕСПЧ, Конституционный Суд Россий-

ской Федерации указал, что лица, претерпевающие наказание 

иных видов, сопоставимых по своей сути с лишением свободы 

(принудительные работы, арест и др.), не лишены активного из-

бирательного права, что не влечет за собой общего и недиффе-

ренцированного ограничения активного избирательного права 

всех граждан, лишенных свободы по решению суда, - в интер-

претации этого понятия Европейским Судом по правам челове-

ка.
2
 

Очевидно, что существующие в правоприменительной прак-

тике противоречия не вносят ясности в понимание правовой 

природы конституционного ограничения активного избиратель-

ного права заключенных. В этой связи представляется интерес-

ным обратиться к зарубежной практике правового регулирова-

ния рассматриваемых ограничений. 

Содержательный анализ законодательства некоторых зару-

бежных стран позволяет выделить несколько подходов в регу-

лировании данного вопроса.  

Согласно первому подходу, указанная категория граждан не 

лишается активного избирательного права и вправе реализовать 

его вне зависимости от каких-либо условий. В частности, такой 

подход применяется в Хорватии, Ирландии, Чехии, Дании, 

Финляндии, Албании, Латвии, Литве, Македонии, Черногории, 

Сербии, Испании, Швеции, Швейцарии, Израиле, Зимбабве, Ка-

наде, Кении, Норвегии, Перу и др. 

                                                           
1Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 «Дело «Анчугов и Гладков (Anchugov 

and Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05) // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека, 2014, № 2. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.2016 № 12-П 

«По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по 

правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против 

России» // Вестник Конституционного Суда РФ, № 5, 2016. 
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Согласно второму подходу граждане, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда, не вправе голосовать ни 

при каких условиях. Такой подход используется в Республике 

Корея, Никарагуа, Российской Федерации. 

И наконец, согласно третьему подходу активным избира-

тельным правом не обладают граждане, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда за совершение определен-

ного вида преступлений. Так, например, в Боснии и Герцеговине 

заключённые могут голосовать, если их преступления не связа-

ны с югославской войной. В Германии суд может лишить чело-

века избирательного права, если он, например, был уличён в 

государственной измене. В Словацкой Республике граждане, 

находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда ли-

шаются избирательных прав только за совершение тяжких пре-

ступлений. Такие же правила действуют в Болгарии, Люксем-

бурге, Нидерландах.  

Примечательно, что каждый из перечисленных подходов су-

ществует в рамках действующего международного права, кото-

рое не проявляет однозначного отношения к ограничениям ак-

тивного избирательного права заключенных и не определяет 

критерии их допустимости. Анализ международных актов поз-

воляет сделать вывод, что некоторые из них либо напрямую 

предусматривают возможность ограничения активного избира-

тельного права данной категории граждан
1
, либо не исключают 

такой возможности.
2
 

                                                           
1 См.: подпункт d пункт 1.1 Свод рекомендуемых норм при проведении 

выборов, подготовленный Европейской комиссией за демократию через право 

(Венецианская комиссия) (52-я сессия. Венеция, 18 - 19 октября 2002 года; 

Страсбург, 30 октября 2002 года); пп.б п.1 ст.18 Конвенция о стандартах демо-

кратических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участни-

ках Содружества Независимых Государств: Документы 

и материалы / Отв. ред. доктор юридических наук, заслуженный юрист 

Российской Федерации В.И. Лысенко. – М.: РЦОИТ, 2008. – С.51 
2 См.: ч.2, ст.29 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. №67. 05.04.1995; пункт b 

статья 25 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 28.04.1976. №17. 

ст. 291. 
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Обобщая вышеизложенное, приходится констатировать, что 

в настоящее время единого подхода к правовому регулированию 

ограничения активного избирательного права лиц, содержащих-

ся в местах лишения свободы по приговору суда, не выработано. 

В результате, выбор той или иной модели правового регулиро-

вания активного избирательного права граждан определяется 

исключительно дискреционными полномочиями государства.  

Однако, будучи элементом публично-правового института 

свободных выборов, активное избирательное право воплощает в 

себе как личный, так и публичный интерес. В связи с этим огра-

ничение конституционного права граждан, содержащихся в ме-

стах лишения свободы по приговору суда, представляется целе-

сообразной мерой, направленной на защиту конституционного 

строя Российской Федерации. 
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Тема, поднятая в данной работе, на наш взгляд, никогда не 

потеряет актуальности, потому что каждые выборы Президента 
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– это дело каждого, а не отдельных категорий населения. Пери-

од выборов – это интереснейший процесс. Каждый «зарабатыва-

ет» голоса своими способами и методами, но сейчас не об этом. 

Выборы Президента РФ 2018 наделали немало шума, открыли 

всей стране новые лица, за этим, как минимум, было интересно 

наблюдать, а уж тем более участвовать. Но цель данной работы 

заключается не в том, чтобы разбирать, то, что уже произошло, 

а попробовать спрогнозировать то, что будет. А именно, какой 

человек нужен России, для того чтобы страна смогла стабильно 

развиваться? Следующие президентские выборы состоятся в 

2024 году.  

К кандидатуре Президента РФ предъявляются определенные 

требования, установленные Конституцией РФ и иными норма-

тивными правовыми актами, а именно
1
: 

1. Может быть признан гражданин не моложе 35 лет. 

2. Постоянное проживание в России не менее 10 лет. 

3. Не должен обладать судимостью. 

4. Должен быть полностью дееспособным. 

5. Одно и то же лицо не может занимать должность более 

двух сроков подряд.  

При разработке подходов и алгоритмов нельзя игнорировать 

действующее законодательство, закрепляющее основы самого 

государства.  

Алгоритм действий, представленный в данной работе, разра-

батывался исходя из истории и личных качеств ныне действую-

щих представителей политической элиты России.  

Президентский пост – это, в первую очередь, большое бремя 

ответственности. Поэтому для того, чтобы занимать эту долж-

ность, нужно начать с малого. Главное условие данной системы 

– дойти до самой максимальной точки, на каждой представлен-

ной ступени.   

                                                           
1«Конституция Российской Федерации» (12.12.1993) от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ)// Консультант Плюс [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 

11.11.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Пусть в законе явно не предусмотрено, но на наш взгляд, 

первой ступенью будет получение хорошего образования. Пре-

зидент – это сверхчеловек, он должен быть подкован не в одной, 

а во многих сферах. Необходимость данной стадии не раз под-

черкивал президент РФ В. Путин, во время беседы с победите-

лями конкурса «Учитель года -2016», а также во время прямых 

линий с президентом.   

Вторая ступень предполагает ориентир на политическую ка-

рьеру. Рекомендуем начать с малого. Для начала следует устро-

иться в администрацию муниципального образования, именно 

здесь вы столкнетесь с первыми реальными, а не теоретически-

ми проблемами. Именно отсюда и начинается упорная работа, а 

именно по созданию собственного имени и имиджа. Вторая сту-

пень считается завершенной, если освоен пост главы муници-

пального образования или его заместителя.  

Третья ступень предполагает переход на новый уровень, как 

следствие увеличение уровня ответственности, круга обязанно-

стей и полномочий. Но рассчитывать сразу на высокую долж-

ность не стоит. Движение должно быть постепенным и пропор-

циональным выполняемой работе. Таким образом, у потенци-

ального кандидата, будет постоянное стремление прогрессиро-

вать. К завершению третьей стадии вы уже обладаете обширным 

опытом в различных отраслях жизнедеятельности, у вас есть 

курс, по которому вы намерены действовать. Ваше имя уже 

имеет вес на уровне субъекта. Ярким примером успешного про-

хождения предполагаемой программы, можно считать С.С. Со-

бянина, который прошел большой путь от мэра Когалыма – за-

местителя губернатора ХМАО – губернатора Тюменской обла-

сти – до мэра г. Москвы.  

Далее следует разветвление. По достижении 35 лет, а также 

соблюдением остальных условий, необходимо определиться, 

какому курсу необходимо следовать. Автор считает целесооб-

разным выдвигаться кандидату в порядке самовыдвижения.  

Четвертая ступень начинается с регистрации в качестве кан-

дидата на пост президента РФ в ЦИК РФ. Сейчас наступил мо-

мент, когда каждое ваше слово и действие может склонить чашу 

весов как в вашу пользу, так и против вас.  
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При построении программы мы предлагаем опираться на 

следующий перечень: 

1. Нужно быть уверенным и стойким, обладать высокими 

моральными качествами. 

2. Необходимо грамотно планировать будущие изменения 

в стране, а самое главное реализуемые, а не эфемерные планы. 

3. Доказать всем избирателям, что вы хотите и можете эф-

фективно служить своей стране. 

4. Будьте красноречивы и владейте достаточным объемом 

информации относительно всего. 

5. Станьте среднестатистическим россиянином. Для того, 

чтобы знать, что нужно россиянам, надо думать и жить как рос-

сиянин. Знать, что беспокоит именно народ и стараться решить 

проблему, таким образом, добившись доверия. 

6. Не рекомендуем посещать теледебаты из-за большого 

количества бессмысленного информационного шума и оскорб-

лений, переходящих на личности. Слов много - дел мало. Лучше 

использовать новые технические средства коммуникации с 

электоратом, например, социальные сети. 

Данный перечень не является исчерпывающим, но вышеиз-

ложенное уже будет характеризовать кандидата как высокоэф-

фективного человека.  

Личность каждого кандидата формирует активность на выбо-

рах. Основным источником высокой явки, а, как следствие, по-

беды на выборах является интрига. Цель кандидата составить 

конкуренцию всем остальным участникам предвыборной гонки, 

а также показать, что вы не хуже и в силах составить конкурен-

цию нынешнему Президенту РФ. Следствием отсутствия интри-

ги является предсказуемость результатов, потеря интереса зна-

чительной части населения к выборам, снижение избирательной 

активности и отсутствие чувства важности каждого голоса. Как 

с этим бороться? Во-первых, повышать интригу не администра-

тивными методами, а реальными делами политических деяте-

лей. Во-вторых, многие избиратели, плохо знают тех, за кого 

голосуют. По этой причине в предвыборную гонку продолжают 

проникать, люди одиозные, имеющие сомнительный имидж. В-

третьих, повышению активности молодых избирателей будет 
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способствовать и создание дискуссионных площадок, на кото-

рых смогут общаться, обсуждать и решать важные обществен-

ные проблемы студенты, преподаватели, представители власти, 

общественности, средств массовой информации города, края. 

Для того, чтобы кандидаты понимали особенности местности, 

ставить истинные цели.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сде-

лать выводы, что выборы 2024 года будут по-настоящему 

напряженными и интригующими. Возможно, грядет перелом-

ный момент в истории России. Будущее России зависит от ны-

нешнего молодого поколения. Автор надеется, что данная рабо-

та, поможет расставить приоритеты тем, кто действительно со-

бирается взять борозды правления в свои руки, а также даст 

толчок новым исследованиям вопроса, прогнозирования успеха 

на выборах. Автор работы считает, что успех зависит от канди-

дата, от его моральных качеств, уровня работоспособности, 

умения слушать и слышать народ, чуткости, понимая истинных 

нужд. Должность Президента такой огромной страны, как Рос-

сия – это большой труд и большая ответственность.  
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БЛОКЧЕЙН В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Действующая российская Конституция, закрепляя в статье 

третьей в качестве основополагающего принципа общественно-

политической жизни идею народного суверенитета, устанавли-

вает, что свободные выборы в нашей стране являются высшим и 

непосредственным выражением власти народа.
1
  

Голосование, как процесс принятия решений по важнейшим 

для общества вопросам, известно человечеству тысячи лет. Бы-

ло время, когда решения принимались узким кругом уполномо-

ченных лиц путём бросания цветных шариков в специальную 

амфору или же по жесту руки. Однако, население росло, обще-

ство развивалось и в процессе принятия решений стали прини-

мать участие всё больше людей – сотни тысяч и даже миллионы. 

Тогда на смену таким простым методам подсчёта голосов при-

шли более сложные: стали создаваться избирательные участки, 

амфоры заменили на урны для голосования, а шарики – на изби-

рательные бюллетени. Но такой подход имеет множество недо-

статков: 

Технические: возможность вброса бюллетеней; использова-

ние исчезающих чернил на участках для подделки результатов; 

                                                           
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
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подделка протоколов; нарушение тайны голосования; преднаме-

ренные ошибки в подсчётах; низкая скорость подсчёта результа-

тов. 

Социальные: подкуп и административное давление на изби-

рателя. 

Экономические: высокая стоимость для государственного 

бюджета. Например, выборы 2015 года в России стоили почти 

100 000 000$. 

Часть из описанных проблем решают электронные системы 

голосования (применяются в таких странах как Индия, Брази-

лия, Эстония, Нидерланды, США Германия), хотя их использо-

вание также несёт в себе ряд минусов:  

1. Проблемы с безопасностью (электронные системы могут 

быть взломаны, зачастую с этим связаны громкие скандалы). 

2. Проблемы с верификацией результатов выборов (в отли-

чии от бумажных бюллетеней, которые можно пересчитать). 

3. Возможность некорректной работы системы из-за оши-

бок в ПО. 

В связи с этим электронные устройства для голосования и 

само электронное голосование не стали общемировой практи-

кой. Более того, многие страны (Нидерланды, Великобритания, 

Германия), в которых изначально электронное голосование по-

лучило широкое распространение, в итоге ограничили их при-

менение из-за несовершенства технологии и вернулись к более 

надёжному аналоговому методу голосования.  

Тем не менее, развитие технологий и общества подталкивает 

человечество к поиску более дешевых и надёжных методов го-

лосования. Применение технологии блокчейн в голосовании 

может решить большую часть проблем существующих избира-

тельных систем. 

Блокчейн (цепочка блоков) — это распределенная база дан-

ных, у которой устройства хранения данных не подключены к 

общему серверу. 

В основе технологии блокчейн лежит транзакционная мо-

дель: у каждого пользователя есть кошелёк, с уникальными 

публичным и приватным ключами, которыми он подтверждает 

любое изменение данных. Вся информация о транзакциях хра-

https://vz.ru/news/2015/9/12/766511.htm
https://vz.ru/news/2015/9/12/766511.htm
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нится в последовательно записанных блоках, таким образом, 

хэш данных предыдущего блока входит в данные следующего. 

Так обеспечивается неизменность данных – изменение любого 

блока автоматически сделает невалидными все последующие.
1
 

Блокчейн хранит всю информацию о всех транзакциях в полном 

объеме одновременно на всех узлах, и она не может быть изме-

нена или удалена. Наиболее широкое применение блокчейн 

нашел именно в сфере регистрации данных о движении имуще-

ственных прав на некие цифровые объекты – на этой идее по-

строены все современные криптовалюты. Такие объекты, назы-

ваемые обычно «монетами» или «токенами», могут либо созда-

ваться автоматически, по заранее оговоренному алгоритму, в 

процессе эксплуатации системы («майниться») либо выпускать-

ся имеющим на это права участником системы.  

Идея применения блокчейна в системах голосования напра-

шивается сама собой: блокчейн позволяет заменить древнюю 

технологию голосования путем передачи кому-то своего голоса, 

выраженного физическим объектом (шариком нужного цвета, 

бумажным бюллетенем и т.п.), на передачу цифрового токена. 

При этом, как и во многих других случаях перехода бизнес-

процесса из физического мира в цифровой, резко сокращаются 

транзакционные издержки и повышается доступность системы. 

Кроме того, применение блокчейна дает дополнительные пре-

имущества:  

1. Неподдельность результатов. Результаты голосования, ор-

ганизованного с применением блокчейн технологий, невозмож-

но подделать. Всегда можно проверить, сколько голосов было 

выпущено в начале голосования, как они распределялись по ко-

шелькам и в какое время проводились транзакции 

2. Прозрачность процесса. Блокчейн даёт возможность кон-

троля за ходом голосования, так как любое заинтересованное 

лицо может развернуть узел с полной копией всех данных и са-

мостоятельно проанализировать их на уровне блокчейна. 

                                                           
1
 «Технология блокчейн – то, что движет финансовой революцией 

сегодня» Алекс Тапскотт, Дон Тапскотт. Эксмо 2017. 
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3. Анонимность. Каждый участник голосования имеет воз-

можность создать пару из публичного и приватного ключа на 

локальной машине и никто, кроме него не будет знать о том, что 

конкретный кошелек принадлежит именно ему. Таким образом, 

никто не может знать, как проголосовал данный участник, за 

исключением случая, когда участник сам объявит о том, что 

данный кошелёк принадлежит ему. 

4. Скорость обработки данных. Голосование в рамках горо-

да, региона, страны или корпорации с офисами в разных странах 

может быть сопряжено со значительными расходами, организа-

ционными сложностями и временными потерями – как на про-

ведение голосования, так и на обработку данных. Децентрализа-

ция позволит видеть результаты голосования по всей стране в 

целом, несмотря на то, что каждый регион/город/район может 

эксплуатировать свой собственный узел системы для распреде-

ления нагрузки.
1
 

Тема, поднятая в данной работе, является актуальной в наше 

время, на наш взгляд, технология блокчейн является реформа-

торской в структуре избирательной системы. 

В данной технологии – будущее прозрачности процесса вы-

боров. Это подтверждает проведение 7 марта 2018 года прези-

дентских выборов в африканской стране Сьерра-Леоне, в кото-

рых был задействован блокчейн. Правда, весьма ограниченно: 

он использовался только для верификации бумажных бюллете-

ней. Для этого были привлечены мощности швейцарского пред-

приятия Agora. Фонд занимается разработкой цифровых техно-

логий для голосования, а их блокчейн представляет собой част-

ную структуру – изменять реестр может небольшой круг упол-

номоченных лиц, что, по словам представителей компании, га-

рантирует прозрачность и независимость выборов. В случае с 

выборами в Сьерра-Леоне гарантами выступили Красный Крест, 

Высшая техническая школа Лозанны и Университет Фрайбурга.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сде-

лать выводы, что если уже современные технологии дошли до 

                                                           
1
 «Технология блокчейн – то, что движет финансовой революцией 

сегодня» // Алекс Тапскотт, Дон Тапскотт. Эксмо, 2017г. 
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Африки, то возможно, в скором времени и в России нас ждут 

перемены.  

Автор надеется, что данная работа поможет многим людям 

для начала узнать, что такое блокчейн, понять как эта техноло-

гия облегчает многие рабочие процессы, а если говорить об из-

бирательной системе, то благодаря блокчейн - процесс выборов 

станет прозрачнее, повысится анонимность избирателей и ско-

рость обработки данных станет намного выше. Ведь не зря XXI 

век называют эрой информационных технологий. Настало время 

их применять. 
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ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ: О МЕРАХ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТКРЫТОСТИ ГОЛОСОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2018) 

 

Выборы и процедура проведения выборов всегда приковы-

вают внимание общества, поскольку результатом голосования 

должно стать отражение истинной воли избирателей, тогда как 

иногда в этом могут возникнуть сомнения. Поэтому избиратель-

ные отношения, сопряженные к тому же с острой конкуренцией 

кандидатов, относятся к весьма конфликтным сферам.  

В интересах государства обеспечить прозрачность формиро-

вания списков избирателей, голосования и процедуры подсчета 

голосов – ведь только при этих условиях легитимность избран-

ной политической силы не будет вызывать сомнений у обще-

ства. 

Посмотрим, какие способы используются или могут исполь-

зоваться для обеспечения большей открытости процедуры вы-

боров. 
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1. Ведение видеонаблюдения за ходом голосования и подве-

дением итогов выборов. Напомним, эта мера была опробована 

на выборах президента в 2012 году. ЦИК России тогда разрабо-

тал специальный временный Порядок видеонаблюдения в по-

мещении для голосования на выборах Президента РФ. 

Предполагалось, что установленные камеры впоследствии 

будут использованы и на других выборах, а также в образова-

тельной системе. Поэтому временный порядок видеонаблюде-

ния был заменен на постоянный. 

Если первоначально в прицел камер не попадали место про-

ведения итогового заседания избирательной комиссии и увели-

ченная форма протокола участковой комиссии, то теперь этот 

пробел был восполнен. 

По данным Счетной палаты, общая стоимость проекта по 

оснащению всех избирательных участков страны веб-камерами, 

оценивалась более чем в 25 млрд. руб. При этом финансирова-

ние осуществлялось на основе государственно-частного парт-

нерства, и затраты со стороны государства составили только по-

ловину этой суммы — 13 млрд. руб. При проведении выборов 

главы страны планируемый показатель общего количества про-

смотров их хода (25 млн.) был превышен в несколько раз. 

Конечно, техническая сторона трансляций и видеозаписи 

процедуры выборов еще требует доработки. Так, на президент-

ских выборах 2018 года были зафиксированы недостатки, свя-

занные с отсутствием или сбоями в трансляции с отдельных из-

бирательных комиссий. Однако в целом, по итогам проверки 

Счетной палаты Российской Федерации, качество видеотранс-

ляции процедуры голосования и подсчета бюллетеней было 

признано удовлетворительным. 

2. Привлечение общественности к наблюдению за ходом вы-

боров.  

Наблюдатель – гражданин Российской Федерации, уполно-

моченный осуществлять наблюдение за проведением голосова-

ния, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в пери-

од проведения голосования, установления его итогов, определе-

ния результатов выборов, референдума, включая деятельность 

комиссии по проверке правильности установления итогов голо-
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сования и определения результатов выборов. На выборах прези-

дента РФ 2012 года было задействовано 225 тыс. наблюдателей, 

а в 2018 в два раза больше 555 тыс. наблюдателей.  

Наблюдатели имеют право знакомиться со списком избира-

телей, находиться в помещении для голосования и наблюдать за 

выдачей бюллетеней, обращаться к председателю участковой 

комиссии с предложениями и замечаниями, наблюдать за под-

счетом голосов и знакомиться с итоговыми протоколами. 

Главное преимущество наблюдателя — это возможность об-

жалования действий или бездействия избирательной комиссии в 

вышестоящую комиссию, избирательную комиссию региона, 

ЦИК России, а также в суд. Правда, есть одно "но" — судебная 

практика признает за наблюдателем право обратиться за защи-

той исключительно своих прав, закрепленных в ч. 9 ст. 30 Феде-

рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав", 

а не по поводу любых нарушений избирательного законодатель-

ства
1
. 

Наблюдатель, таким образом, лишается возможности обра-

титься в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других 

лиц, в том числе с требованиями о признании итогов голосова-

ния недействительными. Косвенно эту практику подтверждает и 

КС РФ. 

Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных 

прав" предусмотрел возможность направления наблюдателей не 

только от политических сил, но и от общественных объедине-

ний. Эта возможность уже реализуется. Предполагается, что 

представители общественного объединения могут наблюдать за 

ходом выборов непосредственно на избирательных участках. 

Кроме того, в июле 2012 года в Общественной палате России 

прошли слушания по вопросу расширения возможностей НКО 

по их участию в выборах. Итоговые рекомендации слушаний, 

направленные ЦИК России и законодательным органам, предла-

гают предоставить НКО, в уставе которых предусмотрена воз-

можность участия в выборах, а также общественным палатам 

                                                           
1
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всех уровней право направлять своих общественных наблюда-

телей в уведомительном порядке. 

3. Применение прозрачных или полупрозрачных урн для го-

лосования. Вопрос о характеристиках материала, из которого 

изготовлены ящики для голосования, не случаен — ведь урны 

могут стать предметом для подтасовки итогов выборов. И дей-

ствительно, суды уже подтверждали в рамках уголовных дел 

факт подмены урны после голосования на другую урну с зара-

нее подготовленными бюллетенями. 

7 августа 2013 года в Госдуму был внесен законопроект, ко-

торым предусматривается размещение в помещениях для голо-

сования на всех избирательных участках урн из прозрачного или 

полупрозрачного материала. Отметим, что подзаконным актом и 

сейчас закреплены нормативы технологического оборудования 

для участковых комиссий, в соответствии с которыми стацио-

нарные ящики для голосования могут быть либо прозрачными 

(светопропускаемостью не менее 90%) либо полупрозрачными 

(светопропускаемостью не менее 25% и не более 40%), а пере-

носные ящики для голосования должны быть полупрозрачными 

(постановление ЦИК России от 28 мая 2009 г. № 162/1152-5 "О 

нормативах технологического оборудования для участковых 

комиссий при проведении выборов, референдумов в Российской 

Федерации")
1
. Законопроект вносит изменения в ч. 10 ст. 61 Фе-

дерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав", закрепляя это правило на уровне закона и распространяя 

его на все уровни выборов, а также наделяет ЦИК России пол-

номочием по размещению заказа на производство технологиче-

ского оборудования (в том числе и ящиков для голосования) в 

межвыборный период. Дополнительные финансовые затраты на 

реализацию инициативы в случае ее одобрения составят около 

1,2 млрд руб. Предполагается, что эти поправки вступят в силу с 

1 июня 2014 года. 

Опрос посетителей нашего портала на тему "Как вы думаете, 

смогут ли прозрачные урны для голосования сделать выборы 

более честными?" показал, что в такую возможность верят толь-

                                                           
1
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ко 21 % респондентов, многие из которых подчеркивают все же, 

что эффективность этой меры будет невелика. Подавляющее же 

большинство опрошенных (74%) относятся к этой инициативе 

скептически, отмечая, что прозрачные урны не помешают вбро-

су бюллетеней в ходе голосования, а также фальсификации ито-

гов голосования при подсчете голосов. Еще 5% пользователей 

затруднились ответить на этот вопрос, в том числе опасаясь 

нарушения тайны голосования — ведь при определенных усло-

виях в прозрачной урне можно рассмотреть отметки избирателя. 

Помимо стационарных урн внимания требуют и переносные 

ящики для голосования — ведь исказить результаты волеизъяв-

ления избирателей, проголосовавших на дому, значительно 

проще по сравнению с голосованием на избирательном участке. 

Суды подтверждают факты вброса "лишних" бюллетеней в та-

кие ящики, удовлетворения заявлений о голосовании на дому 

лицам, не проживающим на территории избирательного участки 

и даже составления таких заявлений от имени умерших граждан 

(см., например, определение Санкт-Петербургского городского 

суда от 25 августа 2009 г. № 11404). 

4. QR-код. 

Данный шаг, по мнению организаторов выборов, позволит в 

разы ускорить передачу информации об итогах голосования, а 

также исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» 

и другие технические ошибки. 

В этом наглядно смогли убедиться представители политиче-

ских партий, присутствовавшие 14 февраля 2017 года на презен-

тации новой технологии QR-кода, разработанной Федеральным 

центром информатизации при Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации. С принципами ее работы гостей 

ознакомили: заместитель Председателя ЦИК России Н.И. Була-

ев, член ЦИК России А.И. Лопатин, руководитель ФЦИ при-

ЦИК России М.А. Попов и сотрудники ФЦИ при ЦИК России
1
.    

Принцип технологии QR-кода разбирали на примере работы 

импровизированных участковой и двух территориальных изби-

рательных комиссий. Для начала гостям Центризбиркома пред-

                                                           
1
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ложили собственноручно ввести данные в специальный шаблон 

итогового протокола УИК.   

Уже на данном этапе участники эксперимента увидели, как 

система автоматически проверяет контрольно-логические соот-

ношения и моментально блокирует ввод в итоговый протокол 

ошибочных данных. Кроме того, она не позволяет распечатать 

документ с допущенными в нем ошибками. При этом вся ин-

формация преобразуется в так называемый QR-код. 

Следующим этапом эксперимента стала передача итогового 

протокола импровизированного участкового избиркома в терри-

ториальные избирательные комиссии. Одна из них вводила в 

систему ГАС «Выборы» полученный QR-код, другая – вбивала 

информацию вручную. Преимущество новой технологии считы-

вания результатов оказалось очевидным – на ввод данных с QR-

кода и их проверку ушло всего лишь несколько секунд. Прове-

денное же днем ранее тестирование показало, что на считывание 

120 итоговых протоколов с QR-кодом и их проверку уходит 

около 53 минут. А это примерно в 10 раз меньше времени, чем 

требовалось раньше. К тому же, данная технология исключает 

допущение ошибок, связанных с усталостью или с человеческим 

фактором.  

5. Организация телефонной "горячей линии" для избирате-

лей. Работа "горячих линий" преследует две основные цели: от-

ветить на вопросы граждан об их правах и обязанностях в ходе 

выборов, а также зафиксировать сообщения избирателей о воз-

можных нарушениях избирательной кампании и процедуры го-

лосования. Нередко для информационного обеспечения выборов 

открывается сразу несколько "горячих линий". 

В день президентских выборов в 2018 году на "горячую ли-

нию" ЦИК России поступило 9,7 тыс. обращений граждан. По 

большинству обращений были даны разъяснения и приняты ме-

ры реагирования
1
. 

Узнать номера "горячих линий", организованных для кон-

кретных выборов, можно на сайте ЦИК России или на офици-

альных сайтах региональных избирательных комиссий. 
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Очевидно, развитие технологий обеспечения прозрачности 

голосования будет и дальше идти по пути автоматизации и раз-

работки методов защиты информации. Однако этот путь весьма 

затратный и небыстрый, что не дает оснований предвидеть в 

ближайшие годы серьезные переломы в общественной оценке 

легитимности проводимых выборов. 

 

 

Афонченко Кирилл 

студент 4 курса направления «Юриспруденция» 

НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

г. Нижневартовск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.Ф. Абдулвалиев 

 

РОЛЬ И ПРАВОМОЧИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Согласно статье 3 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-

ФЗ (ред. от 03.07.2018) "О политических партиях" политическая 

партия - это общественное объединение, созданное в целях уча-

стия граждан Российской Федерации в политической жизни об-

щества посредством формирования и выражения их политиче-

ской воли, участия в общественных и политических акциях, в 

выборах и референдумах, а также в целях представления инте-

ресов граждан в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления.
1
 Политические партии играют ис-

ключительную роль в функционировании не только стабильных, 

демократических, представительных систем, но и в процессах 

политической трансформации и формирования гражданского 

общества. Партии, как правило, выступают в роли  активных и 

эффективных «игроков» на поле выборов, готовят в своих рядах 

кандидатов, создают коалиции, обеспечивают политическую и 

технологическую поддержку избирательной кампании.   

                                                           
1
 Статья 3 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 
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На сегодняшний день в России пока нет сложившихся партий 

западного типа, имеющих прочную социальную базу, способ-

ных эффективно выявлять интересы больших групп населения и 

аккумулировать их в социально-политические и экономические 

программы
1
. Российские политические партии, сами являющие-

ся объектом реформирования на протяжении последних 20 лет и 

находятся только в процессе становления в роли полноценного 

посредника между государством и гражданским обществом. 

На сегодняшний день в России сделано много для того, что-

бы была разработана полноценная партийная система и россий-

ские партии стали активными участниками проходящих в нашей 

стране преобразований, направленных на формирование демо-

кратического правового государства. Благодаря выборам поли-

тические партии России получили наибольшие возможности для 

своего становления и развития. Таким образом, участие полити-

ческих партий в избирательном процессе обогащает и расширя-

ет возможности партийных задач в ходе избирательной практи-

ки, способствует эффективной реализации конституционных 

принципов демократизма и многопартийности в условиях по-

строения в России правового демократического государства. 

Федеральный Закон «О политических партиях» от 11 июля 

2001г. - №95 ФЗ и иные нормативно-правовые акты ориентиру-

ют избирательное законодательство на признание партий един-

ственными субъектами избирательного процесса. Созданные 

жѐсткие правовые барьеры против несистемных партий, закреп-

лѐнные критерии правовой регламентации всех основных аспек-

тов жизнедеятельности политических партий должным образом 

соответствуют повышенным требованиям к партиям как основ-

ным субъектам избирательного процесса, которым предоставля-

ется преимущественное право на участие в выборах разного 

уровня . 

Участие политических партий в избирательном процессе ‒ 

это реализация их конституционных функций посредством раз-
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 Демченко С.В. Роль политических партий в системе политической 

власти в оценках россиян // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 

786-788. 
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ных организационно-правовых форм участия в выборах.
1
 Рос-

сийское законодательство о выборах устанавливает различный 

объѐм и виды правомочий, приобретѐнные политическими пар-

тиями в случае вступления в избирательную кампанию, которые 

можно сгруппировать по основным стадиям избирательного 

процесса. Правомочия политических партий по участию в фор-

мировании избирательных комиссий включают в себя: 

1) Правомочия по участию в формировании Центральной из-

бирательной комиссии и правомочия по формированию избира-

тельных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных ко-

миссий, комиссий муниципальных образований, территориаль-

ных и участковых избирательных комиссий. Эти правомочия 

закон рассматривает как право политических партий. Согласно с 

п.1 ст. 22 ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», формирование избирательных комиссий 

субъектов РФ осуществляется законодательными и исполни-

тельными органами государственной власти субъектов РФ на 

основе предложений политических партий, выдвинувших спис-

ки кандидатов, допущенные к распределению депутатских ман-

датов в Государственной Думе. Таким образом, участвуя в дея-

тельности избирательных комиссий различного уровня, пред-

ставители политических партий проходят хорошую практику 

организации выборов, получают знание избирательного законо-

дательства и опыт его дальнейшего применения.  

2) Правомочия по выдвижению и регистрации кандидатов и 

списков кандидатов. В соответствии с п.2 и 3 ст.32, политиче-

ские партии имеют право: непосредственно выдвигать кандида-

тов в своѐм избирательном округе; выдвигать кандидатов в со-

ставе списка кандидатов по общефедеральному избирательному 

округу. Следовательно, на основе федерального закона полити-

ческие партии имеют право выдвигать списки кандидатов, если 

используется пропорциональная система выборов, как на феде-

ральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Политические 
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 Каменская Г. В., Родионов А. Н. Политические системы 

современности. М.: Онега, 2014 219 с. 
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партии вправе назначать представителей, уполномоченных 

представлять политическую партию по всем вопросам, связан-

ным с участием в выборах, имеют право назначать доверенных 

лиц, которые осуществляют деятельность, способствующую вы-

движению и избранию кандидатов (списков кандидатов) поли-

тических партий на всех стадиях избирательного процесса. 

Официальная регистрация кандидатов и федеральных списков 

политических партий завершает вторую стадию избирательного 

процесса. На данной стадии изменяется правовой статус поли-

тических партий: они получают широкий перечень прав для ре-

ализации различных предвыборных действий.  

3) Правомочия политических партий в предвыборной агита-

ции. На этой стадии политические партии начинают упорную 

борьбу за депутатские места. В этот период сталкиваются инте-

ресы различных политических сил. Именно с предвыборной 

агитацией связана основная масса нарушений избирательного 

законодательства. Она является ключевой и решающей в борьбе 

за голоса избирателей, а потому поглощает немалую часть изби-

рательных фондов партий. На данной стадии особенно часто 

встречаются нарушения, поэтому этот этап избирательного про-

цесса требует более пристального внимания и законодательного 

регулирования.  

4) Правомочие на наблюдение за ходом голосования, под-

счѐтом голосов и определением результатов выборов проходит 

при активном участии партий. Но следует сказать, что данное 

наблюдение, на наш взгляд, должно осуществляться так при-

стально не только на этой стадии, но и на всех остальных в рав-

ной степени.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что преобразования , 

которые ведутся в российском законодательстве сегодня, 

направлены на расширение возможностей участия политических 

партий в государственном управлении и формировании высших 

органов государственной власти субъектов федерации, что про-

является и в повышении роли партий в избирательном процессе 

– наделении их правом быть единственными участниками изби-

рательного процесса. Также следует отметить, что повышение 

роли партий связано с увеличением их ответственности. Чем 
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больше привлекаются партии к участию в государственных де-

лах, тем более сильными и устойчивыми они становятся 

Таким образом, участие политических партий в избиратель-

ном процессе обогащает и расширяет возможности партийных 

задач в ходе избирательной практики, способствует эффектив-

ной реализации конституционных принципов демократизма и 

многопартийности в условиях построения в России правового 

демократического государства. Участие политической партии в 

избирательном процессе страны, ее рейтинг, избрание в пред-

ставительные органы, а равно и исключение из состава парла-

мента – это показатель доверия к политической партии обще-

ства, процесс отбора и замены одних политических партий дру-

гими. Несмотря на сокращение роли политических партий в со-

временном мире, их функционирование в рамках демократиче-

ских стандартов является одним из признаков жизнеспособно-

сти общества и залогом успешности развитого демократическо-

го государства.  
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Большинство демократических стран считают участие в 

национальных выборах правом граждан. Некоторые считают, 

что участие в выборах также является гражданской ответствен-

ностью самого гражданина. В некоторых странах голосование 

считается обязанностью, поэтому голосование на выборах явля-

ется обязательным и регулируется национальными конституци-

ями и законами. Некоторые страны стали вводить санкции в от-

ношении тех, кто не участвует в выборах.  
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Обязательное голосование не является новой концепцией. 

Одними из первых стран, которые приняли законы об обяза-

тельном голосовании, были Бельгия в 1892 году, Аргентина в 

1914 году и Австралия в 1924 году. Есть также примеры таких 

стран, как Венесуэла и Нидерланды, которые в свое время прак-

тиковали обязательное голосование, но спустя время отменили. 

Сторонники принудительного голосования утверждают, что 

решения, принимаемые демократически избранными правитель-

ствами, являются более законными, когда в них участвует высо-

кая доля населения. Они также утверждают, что обязательное 

голосование оказывает воспитательное воздействие на граждан.  

Главный аргумент против обязательного голосования заклю-

чается в том, что оно не соответствует свободе, которая является 

основой демократии. Оно может препятствовать политическому 

просвещению электората, поскольку люди, вынужденные участ-

вовать в выборах, будут реагировать против предполагаемого 

источника угнетения. Было доказано, что принуждение населе-

ния к голосованию приводит к увеличению числа недействи-

тельных и пустых (незаполненных) голосов по сравнению со 

странами, не имеющими законов об обязательном голосовании. 

Еще одним следствием обязательного голосования является 

возможное большое количество «случайных голосов». Избира-

телю не важно, за кого он голосуют, пока правительство удовле-

творено тем, что он выполнил свой гражданский долг [1]. 

В большинстве стран мира, как и в России, голосование на 

выборах – право, но не обязанность граждан. Практика принуж-

дения к голосованию действует в нескольких – в том числе и 

демократических – странах (табл.1). 

Таблица 1 

Страны с принудительным голосованием 
 

Страна Вид санкции Год  

введения 

Комментарии 

Аргентина Объяснительная, 

штраф, лишение 

прав 

1912 Обязательно для граж-

дан между 18 и 70 го-

дами, не обязательно 

для людей старше 70 и 

между 16 и 18 годами. 
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Австралия Объяснительная, 

штраф 

1924 Обязательно для феде-

ральных и региональ-

ных выборов для 

граждан от 18 и стар-

ше. 

Бельгия Объяснительная, 

штраф, лишение 

прав и др. 

1892 Обязательно для всех 

старше 18 прийти на 

избирательный уча-

сток 

Кипр Объяснительная, 

штраф 

1960 - 

Люксем-

бург 

Объяснительная, 

штраф 

- Обязательны для 

граждан с 18 до 75 

Перу Штраф, лишение 

прав 

1933 Обязательно для граж-

дан между 18 и 70 

Сингапур Штраф, лишение 

прав 

н/д Обязательно для граж-

дан старше 21 на дату 

последней редакции 

списка избирателей. 

Швейцария 

(Шаффхау-

зен) 

Штраф 1904 Практикуется только в 

одном кантоне. 

Упразднен в других 

кантонах в 1974 году. 
 

К странам, в которых предусмотрена ответственность за не-

явку относятся Австралия, Бельгия, Кипр, Люксембург, Арген-

тина и др., причем это может быть не только штраф, но и тю-

ремное заключение, лишение избирательных прав. 

Так, в Австралии штраф за неявку составляет 20 долларов, а 

во избежание наказания необходимо уведомить избирком о не-

явке с указанием уважительной причины. 

Согласно Бельгийскому законодательству за первую неявку 

на выборы предусмотрен штраф в размере 50 долларов, при по-

вторных нарушениях до 125 долларов, а при четвертом прогуле 

гражданин лишается избирательного права сроком на 10 лет.  

В Люксембурге предусмотрен штраф в размере 70 евро за 

первую неявку, а за последующие он увеличивается в три раза. 

В Аргентине действуют санкции от 20 до 200 долларов.   

В Греции, кроме штрафов можно понести более серьезное 

наказание – арест или тюремное заключение. Жесткая система 
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санкций также и в Пакистане, за неявку на выборы грозит 

штраф или исправительные работы [2].  

Не все законы созданы для того, чтобы быть исполненными. 

Некоторые законы создаются для того, чтобы просто изложить 

позицию правительства в отношении того, какой должна быть 

ответственность гражданина. К этой категории могут относить-

ся законы об обязательном голосовании, не предусматривающие 

санкций. Хотя правительство не может обеспечить соблюдение 

законов об обязательном голосовании или даже иметь офици-

альные санкции в законе за неучастие в голосовании, закон мо-

жет иметь определенные последствия для граждан. 

Другими возможными причинами несоблюдения законов мо-

гут быть сложность и ресурсы, необходимые для их примене-

ния. Страны с ограниченным бюджетом могут не придавать 

первостепенное значение соблюдению законов об обязательном 

голосовании, но они надеются, что наличие закона будет стиму-

лировать граждан к участию в голосовании. 

Введение штрафов или других форм юридического наказания 

для тех, кто не голосует, в будущем не принесёт пользы для 

правительства. 

Обязательное голосование означало бы, что непросвещенные 

граждане отправятся на выборы и проголосуют случайным об-

разом. Люди, которые обычно не голосуют, потому что они не 

заинтересованы в этом, будут ходить на выборы, чтобы избе-

жать проблем с законом. Это приведет к неосведомленным и 

рандомизированным голосованиям по таким важным вопросам, 

как внешняя политика и экономика. 

Таким образом, в настоящее время принудительное голосо-

вание имеет место быть в демократических странах. По причине 

того, что во всех странах есть процент населения, который по 

тем или иным причинам игнорирует выборы. И с этим явлением 

власти стараются вести борьбу с помощью санкций, штрафов, 

которые должны сподвигнуть людей на то, что нужно идти го-

лосовать. Наступает финансовая ответственность граждан перед 

государством. В связи с этим странам следует с помощью меро-

приятий и программ повышать правовую культуру граждан, 

чтобы в дальнейшем люди были осведомлены и грамотны в 
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процессе участия в голосованиях. Это приведет к более высокой 

явке избирателей. Так как выборы являются одним из важных 

форм участия людей в общественно-политической жизни стра-

ны и от которой будет зависеть дальнейшая судьба государств. 
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Избирательное право – это система конституционно-

правовых норм, регулирующих общественные отношения, скла-

дывающиеся в сфере подготовки и проведения выборов в орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления 

в РФ, а также регламентирующих порядок и устанавливающих 

гарантии реализации избирательных прав граждан РФ [4, с. 22]. 
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Избирательное право в нашей стране, реализуется обычными 

гражданами без особых проблем. Однако существуют опреде-

ленные трудности в реализации избирательных прав людей с 

инвалидностью.  

Избирательное право граждан с ОВЗ регулируется следую-

щими нормативными правовыми актами:  

1. Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 (утв. Резолю-

цией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 

61/106). 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 

05.12.2017) «О выборах Президента Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации» (ред. от 04.06.2017). 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации». 

6. Постановление ЦИК РФ «О Рекомендациях по обеспече-

нию реализации избирательных прав граждан Российской Феде-

рации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 

Российской Федерации» от 20.06.2018 г. № 164/1338–7. 

По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки, на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 млн. 

человек всех групп инвалидности (8,2% населения России) [3]. 

В данные показатели сложно поверить, так как в общественных 

местах нечасто можно встретить инвалида. Виной тому инфра-

структура городов РФ, которая не адаптирована под нужды 

граждан с ОВЗ. 

В целях создания условий для комфортного проживания ин-

валидов и их взаимодействия с обществом, в 2011 году в Рос-

сийской Федерации была запущена государственная программа 

«Доступная среда». Она предусматривает формирование усло-

вий беспрепятственного доступа к объектам и услугам в прио-

ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения.  
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Таблица 1 

Объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

реализацию программы «Доступная среда» на 2011-2020 гг. 

 

Год Объем выделенных средств (тыс. руб.) 

2011 33 003 378,0 

2012 30 025 336,3 

2013 33 331 917,2 

2014 35 589 924,4 

2015 41 087 160,8 

2016 38 553 312,2 

2017 47 448 769,1 

2018 50 764 059,5 

2019 50 683 114,5 

2020 51 120 510,0 

Источник: [1] 

Средства из программы «Доступная среда» (табл. 1) выделя-

ются, в том числе, и на оборудование общественных мест, на 

которых организуют свою работу участковые избирательные 

комиссии. 

В преддверии Президентских выборов, прошедших 18 марта 

2018 года, Фонд социальной помощи студентам совместно с 

общественной организацией «Молодая Гвардия» провели в ре-

гионах России мониторинг доступности избирательных участ-

ков для маломобильных групп граждан. В ходе мониторинга, 

проводившегося с 25 декабря 2017 года по 25 января 2018, акти-

вистами были проверены 39 214 избирательных участка во всех 

регионах РФ (табл. 2). 

Таблица 2 

Количество проверенных УИКов по регионам 

 

Регион Количество про-

веренных УИКов 

Центральный федеральный округ 10 509 

Приволжский федеральный округ 8 654 

Сибирский федеральный округ 5 934 

Южный федеральный округ 5 080 
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Уральский федеральный округ 3 559 

Северо-Западный федеральный округ 2 039 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 942 

Дальневосточный федеральный округ 1 497 

Источник: [2] 

Участники мониторинга оценивали доступность УИКов не 

только в региональных центрах, но и в отдаленных городах и 

поселках. На каждом избирательном участке активисты прове-

ряли наличие и состояние пандусов и вспомогательных перил, 

специализированного лифта, кнопки вызова помощи, а также 

оборудованных парковочных мест (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Подготовленность избирательных участков по 

федеральным округам по всем выделенным критериям [2]. 

 

По итогам проведенной проверки избирательных участков 

активисты выяснили, что на 15,4% участков от общего числа 

проверенных УИКов не требуется установка специального пан-

дуса, на этих участках маломобильные граждане могут беспре-

пятственно добраться до места голосования. Оборудовано пан-

дусами 47,9% проверенных УИКов, в 36,7% случаев  требуется 

их установка.  

Вспомогательные перила установлены на 49% проверенных 

УИКов, на 33,1%  участков перила отсутствуют, на 

17,9% участков в их установке нет необходимости. 
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По результатам проверки оказалось, что большинство участ-

ковых избирательных комиссий (66,1% от общего числа прове-

ренных участков) располагаются на первых этажах зданий, в 

связи с чем отпадает необходимость в установке специализиро-

ванного лифта. Избирательные участки, расположенные на бо-

лее высоких этажах, оборудованы лифтами в 2,6% случаев, в 

31,3% специализированные лифты отсутствуют. 

Кнопками вызова помощи для маломобильных граждан обо-

рудовано 23,8% УИКов, в 48,3% кнопки отсутствуют, в 27,9% в 

них нет необходимости. 

Парковочные места для инвалидов расположены вблизи 

16,6% участков, 57,7% специализированных парковочных мест 

не имеют, в 25,8% случаев парковки рядом с УИКами отсут-

ствуют. 

Таким образом, только порядка 70% проверенных участков, 

позволяют лицам с ОВЗ беспрепятственно реализовать свое из-

бирательное право.  

Для того чтобы полностью оборудовать входную группу и 

прилегающую территорию УИКов необходимо, по крайней ме-

ре, 681 200 руб. (табл. 3). Ориентировочная стоимость была рас-

считана исходя из данных, представленных на сайтах, предла-

гающих оборудование для программы «Доступная среда». 
 

Таблица 3 

Примерная стоимость  

основного оборудования для обустройства входной группы и 

прилегающих территорий УИКов 
 

Оборудование Примерная 

стоимость 

Лифты для перевозки инвалидов-колясочников 650 000 

Перила (за 1 пог. м) 3 000 

Откидной пандус 9 000 

Беспроводная кнопка вызова персонала (с при-

емником и тактильной табличкой) 

5 200 

Обустройство парковочных мест (знак парков-

ка для инвалидов, разметку каждого парковоч-

ного места белой или желтой краской, 

14 000 
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съезд/заезд с контрастной расцветкой) 

Итого 681 200 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 3, видно, что са-

мой затратной статьей является установка лифтов для инвалидов-

колясочников. В целях снижения финансовой нагрузки на участки 

можно предложить несколько вариантов: 

1. Расположение избирательных участков исключительно на 

первых этажах; 

2. Проведение процедуры голосования для граждан с ОВЗ толь-

ко на уже оборудованных участках; 

3. Голосование вне помещения УИК (например, на дому). 

Выбор одного из предложенных вариантов должен поспособ-

ствовать тому, что все большее количество граждан с ОВЗ будут 

активно пользоваться своим избирательным правом. 

Таким образом, в настоящее время существующая в РФ практи-

ка обеспечения избирательных прав инвалидов сама по себе об-

ширна, но полностью не удовлетворяет требуемым нормам. Есть и 

положительные моменты в разрешении вопросов реализации изби-

рательных прав инвалидов, но в целом еще предстоит долгая рабо-

та по совершенствованию и урегулированию данной проблемы.  
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИТИКЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ИМИДЖА ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Имидж современных политиков формируется благодаря PR- 

технологиям. Под PR-технологиями в политике понимается 

«разновидность маркетинговой информационной деятельности, 

направленная на создание положительного имиджа политика, 

реализующего конкретную цель
1
». 

На выборах губернатора Тюменской области наиболее ак-

тивную PR- кампанию провел Александр Моор. Начал он PR-

кампанию в Тюмени, где о нем был показан фильм «Счастье 

сибиряка», с рассказом о его биографии и  достижениях на 

предыдущих должностях.  

Фильм делал акцент на том, что он человек из простой небо-

гатой семьи, у него четверо детей, что благоприятно сказывает-

ся на общественном мнении о нем, так как создается образ близ-

кого к народу человека, добившегося всего самостоятельно. При 

рассказе о его деятельности на посту главы города Тюмени, 

журналисты обращали внимание зрителей на то, что до него в 

городе было много проблем (необустроенные дворы, проблемы 

с общественным транспортом, отсутствие благоустроенных 

                                                           
1
 Белков А.Д. PR-технологии формирования и продвижения 

имиджа политического лидер//Научные труды северо-западного 

института управления.-2014. С.185. 
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мест для отдыха) и рассказ как быстро и эффективно он их ре-

шил: автоматизировал общественный транспорт и обновил ав-

топарк, привел в порядок дворы, оборудовал места для отдыха, 

учитывая мнение горожан. В фильме говорилось, что выраже-

ние «Тюмень-столица деревень» ушло в прошлое и теперь «Тю-

мень-это лучший город на Земле». Данное выражение подталки-

вает избирателей к мысли, что и на должности губернатора Тю-

менской области он сделает много хорошего. В заключение 

фильма сказано, что «делать жизнь на родной земле лучше для 

всех» составляющая формулы счастья Александра Моора, что 

указывает на стремление этого человека работать на благо насе-

ления и делать жизнь каждого лучше. 

PR-кампания Александра Моор в ХМАО делала упор на про-

грамму «Сотрудничество», направленную на развитие регионов. 

При встречах с людьми всегда говорилось о важности благопо-

лучия жителей округа. В Белоярском районе он, совместно с 

Натальей Комаровой  посетил сельское поселение Казым, где 

рассказал о том, что коренным народам севера всегда будет ока-

зываться поддержка. Этим поступком он продемонстрировал 

важность коренных народов севера, что, если он будет губерна-

тором, то им будет оказываться поддержка. Кроме того, пред-

ставляя его местным жителям, Наталья Комарова сказала «что 

сегодня привезла им поистине царский подарок – кандидата в  

губернаторы Тюменской области Александра Моора», чем вы-

сказала своё предпочтение этому кандидату. 

В Нижневартовске Александр Моор посетил детский садик 

«Светофорчик», построенный в рамках программы «Сотрудни-

чество», оснащенный по последнему слову науки и техники. Где 

Александр Викторович и Наталья Комарова  пообщались  с жи-

телями и приняли участие в хороводе. В этот же день Моор по-

сетил и день физкультурника, где показал мастер-класс по 

упражнениям с 16-килограммовой гирей. В заключение Алек-

сандр Викторович отправился на праздник день строителя, где 

высказался о том, что регионы развиваются благодаря строите-

лям, а строительство перспективная отрасль экономики ХМАО 

и Тюменской области, а также передал поздравления от строи-

телей Тюмени. 
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Везде Александр Викторович делал упор на том, что важно 

для большинства людей различных возрастных, профессиональ-

ных, социальных категорий, создавая о себе мнение как о един-

ственном достойном кандидате, который заботится о людях и 

делает их жизнь лучше. Также благоприятно влияют на его 

имидж организация ярмарок товаропроизводителей и его обе-

щание развивать рынок сбыта по округам и поддерживать пред-

принимателей в трех регионах.  

Исходя из проанализированных PR-ходов Александра Вик-

торовича, можно сказать, что они были очень грамотно прора-

ботаны: учтены особенности разных городов, хорошее отноше-

ние людей к предыдущему губернатору и обещание продолжить 

его политику, в подробностях расписаны его достижения на 

предыдущих должностях. Его PR- кампания охватила максимум 

людей, оказав внимание строителям, предпринимателям, роди-

телям, коренным народам севера, молодежи.  

PR-кампания данного кандидата была очень яркая и раскры-

ла его в полной мере. Хотелось бы, чтобы все кандидаты прово-

дили такие же PR-кампании, позволяющие избирателям узнать, 

что из себя представляет человек, претендующий на должность 

губернатора, ведь для избирателя это самая важная информация, 

помогающая сделать выбор. Чтобы убрать данный пробел в вы-

борах стоит законодательно определить обязательные элементы 

PR-кампании для кандидатов в губернаторы. К ним следует от-

нести съемку фильма с краткой биографией каждого кандидата 

в губернаторы, по образцу с фильмом «Счастье сибиряка», про-

ведение вместо дебатов  конференции, в ходе которой кандида-

ты расскажут о перспективах развития региона, какие проблемы 

существуют сейчас и как их необходимо решать, устраивать не-

сколько встреч с избирателями, выпускать печатную версию 

краткой биографии кандидата, с указанием его достижений на 

предыдущих местах работы. 

Таким образом, можно сказать, что грамотная PR-кампания 

ключ к успеху на выборах. Избирателям часто не хватает ин-

формации о кандидатах и люди голосуют либо наугад, либо ос-

новываясь на принадлежности к партии, либо за того кто хоть 

что-то о себе рассказал. Кандидатам стоит больше внимания 
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уделять именно разработке PR-кампании, информировать изби-

рателя о себе и быть ближе к людям. 
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МЕХАНИЗМЫ  

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

МО ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК 

 

«Работников бюджетной сферы и даже коммерческих пред-

приятий заставляют идти на выборы, голосовать за определен-

ного кандидата и даже предоставить подтверждение всему это-

му» - такие заголовки то и дело появляются в социальных сетях. 

В бюджетной сфере в этом напрямую задействованы различные 

департаменты и министерства – например, образования, соци-

альной защиты, ЖКХ. 

Существуют некоторые различия между федеральной и реги-

ональной установками при осуществлении выборов. Федераль-

ная власть не заинтересована в скандалах, ей не нужны громкие 

факты принуждения и фальсификаций, потому что это бросает 

тень на легитимность выборных органов и подрывает доверие к 

власти. Поэтому федеральная власть транслирует публичные 

установки на прозрачность и честность. 

У региональных властей другие приоритеты. Существует 

конкуренция не только между партиями, но и между регионами. 

Каждый регион заинтересован в том, чтобы получить наиболь-

шее количество депутатов в Госдуме. Местные чиновники могут 

попробовать повысить явку, используя свой административный 

ресурс. Они могут задействовать незаконные технологии – дав-

ление, подкуп и многое другое. Для региональной власти очень 
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важно, чтобы явка в регионе была максимально большой: это 

свидетельствует о поддержке действующей власти населением. 

Низкая явка может быть воспринята центром как плохая работа 

и низкое доверие к местным властям. 

В связи с этим, работодатели могут использовать следующие 

механизмы, которые не оставляют выбора для работников и 

принуждают его участвовать в выборах. Вот некоторые из них: 

1. Работодатели могут объявить день голосования – рабо-

чим днем. Тогда все сотрудники обязаны прийти на работу и 

централизованно проголосовать. Очевидно, что рабочий день 

фиктивный, а основная работа будет заключаться лишь в голо-

совании. Организация групповых голосований. 

2. Бюджетников обязывают, например, получать открепи-

тельное удостоверение и участвовать в так называемых «кару-

селях», когда происходит многократное голосование по откре-

пительному удостоверению на нескольких избирательных 

участках. 

3. Для подтверждения участия в выборах, работодатели 

требуют фотографии бюллетени с «правильной» отметкой. 

4. Введение санкций для тех, кто не придет голосовать, или 

наград проголосовавшим и так далее. Обещание премий, напри-

мер тринадцатая зарплата или отгулы, или, наоборот, дискри-

минация человека – невыплата премий или даже увольнение. 

В целях выявления общих тенденций в рамках заявленной 

темы был проведен опрос, участникам которого было предло-

жено ответить на следующие вопросы: 

1. Интересуется ли работодатель вашей электоральной ак-

тивностью? 

2. Применял ли работодатель  рекомендации, пожелания,  

иные методы косвенного воздействия с указанием кандида-

тов/партий, голосование за которых будет предпочтительнее?  

3. Пытались ли вас принудить к походу на выборы? 

4. Требовал ли работодатель от вас отчета о том, проголосо-

вали вы или нет? 

В опросе участвовали работники бюджетной сферы города 

Нижневартовска, а именно работники: учреждений дошкольно-
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го образования, высших учебных заведений, медицинских бюд-

жетных учреждений и других.  

Результаты опроса выглядят следующим образом: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Вопрос 
1

Вопрос 
2

Вопрос 
3

Вопрос 
4

Затрудяюсь 
ответить

Нет
 

 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 

1. В большинстве случаев работодатель интересуется электо-

ральной активностью подчиненных. Это вполне естественно и 

обуславливается  необходимостью ведения учета статистиче-

ских данных. Подобные меры широко используются и в частных 

организациях. 

2. Косвенные меры воздействия применяются лишь 16% слу-

чаев. Этот показатель свидетельствует о низком уровне полити-

зированности в бюджетных организациях города Нижневартов-

ска. С другой стороны одно только наличие случаев такого воз-

действия свидетельствует о существующем давлении на работ-

ников бюджетных учреждений. 

3. Большинство респондентов получало четкую и однознач-

ную установку об обязательности голосования. Настойчивость в 

этом вопросе позволяет повысить явку, но она не должна выхо-

дить за рамки существующего законодательства. 

4. В 83% случаев респонденты ответили утвердительно на 

вопрос. Сам по себе сбор данных об электоральной активности 

несет в себе сугубо статистический характер. Но, зачастую, вме-

сте с подтверждением своей явки от сотрудников требуют и 

конкретную информацию об их выборе, что нарушает или мо-

жет нарушить права человека. Среди опрошенных, в нескольких 
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случаях, требовали подтверждение голосование за «правильно-

го» кандидата. 

Среди респондентов нет тех, кто встречался с прямыми 

нарушениями, связанными с принуждением к голосованию. В то 

же время с косвенными способами воздействия сталкивались 

большинство из респондентов. 

Мы склонны считать эту тенденцию общей для данной тер-

ритории. Но стоит отметить, что ряд исследований выявляет 

связь с общим уровнем социально-экономическим развитием 

территории и частотой нарушений в рамках принуждения к го-

лосованию. Чем ниже развитее территории, тем больше нару-

шений наблюдается. Это обуславливается различными фактора-

ми, такими как боязнь потерять работу, ведь альтернатив может 

и не быть. 

В современном мире, у человека большое количество воз-

можностей сообщить о том, что его заставляют голосовать: 

1. О нарушениях трудового законодательства можно сооб-

щить в Рострудинспекцию через сайт, либо подав заявление в 

местный отдел инспекции лично или по почте. 

2. Сообщить о нарушении избирательного законодатель-

ства в избирательную комиссию на сайт избирательной комис-

сии региона или на сайт ЦИК России. 

Председатель ЦИК Элла Памфилова очень внимательно от-

носится к этим сигналам. Одно дело, если об этом пишет один 

человек, другое – когда сигналы приходят из разных мест. Тогда 

эту проблему будут решать совсем на другом уровне.  

«Власти, губернаторы явку могут повышать только одним 

способом: проблемы людей надо решать, не гнать их, не застав-

лять, не помыкать, не принуждать, не угрожать, что будут про-

блемы на работе, а решать проблемы – дороги, крыши, отопле-

ние, водоснабжение, детские сады, здравоохранение – вот ваша 

явка», – заявила Памфилова
1
. 

3. О любых нарушениях прав граждан можно известить 

прокуратуру, обратившись в ближайшее подразделение че-

рез сайт. 

                                                           
1
 РИА Новости https://ria.ru/politics/20171213/1510809971.html. 
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4. Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав 

избирателей «Голос». Движение в защиту прав избирателей. 

Основная цель – свободные и честные выборы в России. «Го-

лос» проводит общественный мониторинг избирательного про-

цесса, вносит предложения по совершенствованию избиратель-

ного законодательства, занимается гражданским просвещением. 

«Голос» выступает нейтралитетом, для осуществления незави-

симого и объективного наблюдения за выборами
1
. 

5. Существует возможность передать информацию на сайт 

общественного контроля «Карта нарушений на выборах» или по 

телефону
2
. Движение в защиту прав избирателей «Голос» от-

крыло «Карту нарушений на выборах», которая собирает и пуб-

ликует информацию о нарушениях избирательного законода-

тельства на выборах в России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что прямые механиз-

мы принудительного голосования в бюджетных учреждениях 

муниципального образования города Нижневартовска не при-

меняются. Руководители бюджетных учреждений, только в ре-

комендательной форме советуют своим сотрудникам приходить 

на избирательные участки, а также собирают данные для веде-

ния статистики в виде опросов, о том посещали ли выборы их 

сотрудники, что все же является нарушением законодательства. 

 Однако напомним, когда у сотрудника требуют предостав-

ление отчета о том, что он проголосовал в виде фотографий с 

бюллетенями или появляются другие механизмы принуждения к 

голосованию – это является прямым нарушением законодатель-

ства Российской Федерации. А именно нарушение статьи 7 о 

тайном голосовании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», кото-

рая гласит, что голосование на выборах и референдуме является 

тайным, исключающим возможность какого-либо контроля за 

волеизъявлением гражданина. 

 

                                                           
1
 Права человека в России. Сайт «Голос». https://www.golosinfo.org/ 

2
 https://www.kartanarusheniy.org/ 
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К ВОПРОСУ ЗАРУБЕЖНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Обеспечение выборов, будь то информирование избирателей 

или проведение предвыборной агитации – весьма важная часть 

всего избирательного процесса, которая обеспечивает его соот-

ветствие нормам демократического общества и позволяет голо-

сующим гражданам максимально эффективно использовать 

данные им законом избирательные права. 

В современном мире особенно действенным и эффективным 

ресурсом для обеспечения различных сведений остаются клас-

сические средства массовой информации, прежде всего телеви-

дение и радио. Они оказывают прямое воздействие на избирате-

лей, формируя мнение общественности. Говоря о правовой базе, 

законодательство в сфере использования средств массовой ин-

формации в процессе выборов имеет ряд уровней: Федеральный 

закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права человека на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», федеральные законы отдель-

ных видах выборов на федеральном уровне, законы субъектов 

Федерации о региональных и местных выборах. 

Однако, с недавних пор, с всё более завидным упорством, их 

ведущее влияние на население оспаривают интернет источники, 

и, в особенности социальные сети. Достаточно ярко был пред-

ставлен этот процесс на американских выборах 2016 года, когда 

представители движения альтернативных правых повсеместно 

применяли интернет-мемы для того чтобы распространять свои 

идеи и выказывать поддержку кандидату в президенты США 

Дональду Джону Трампу. Несмотря на тенденцию использова-

ния нестандартных подходов со стороны вышеупомянутого 
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движения, это возымело ощутимый эффект, позволив привлечь 

к выборам обычно аполитичную и скептично относящуюся к 

избирательным кампаниям молодёжь.  

Приближая эту тему к российским реалиям, мы можем 

вспомнить широко освещённые обвинения специального проку-

рора для расследования вмешательства России в президентские 

выборы США 2016 года Роберта Свэна Мюллера. По его сло-

вам, Россия использовала так называемые «фабрики троллей», 

чтобы через социальные сети влиять на итоговое решение аме-

риканцев в пользу ныне избранного президента США. Подходя 

ещё ближе к нашим границам, мы вспоминаем недавнее сове-

щание руководителей зарубежных дипломатических учрежде-

ний Украины, в ходе которого Пётр Алексеевич Порошенко за-

явил, что Россия планирует вмешаться в предстоящие прези-

дентские выборы в Украине посредством социальных сетей. 

Указанные мнения дают право считать, что социальные сети 

признаются  международным сообществом как реальный ин-

струмент для влияния на ход выборов в любом государстве. И 

если сегодня иностранные государства обвиняют Российскую 

Федерацию во вмешательстве в иностранные выборы, то суще-

ствует реальная опасность подобных действий с их стороны, а 

механизмы борьбы с подобными проявлениями информацион-

ного противостояния жизненно необходимы для поддержания 

независимости и беспристрастности избирательного процесса.  

Невозможно и недопустимо запрещать высказываться в от-

ношении тех или иных кандидатов или партий, принимающих 

участие в избирательной кампании, естественно, что ещё слож-

нее повлиять на информационное давление со стороны ино-

странных граждан или организаций, не находящихся под рос-

сийской юрисдикцией.  

Однако, проанализировав информационное поле сегодня, мы 

можем заметить, что помимо критики в адрес конкретных поли-

тических деятелей или организаций, встречается существенная 

волна недоверия в отношении законности выборов, их честно-

сти. Обвинения в фиктивности и формальности проводимых 

выборов на разных уровнях, широкое освещение нарушений на 

избирательных участках всевозможными негосударственными 
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структурами приводят к отказу части населения участвовать в 

избирательном процессе и голосовать. Безусловно, что нараста-

ние количества избирателей, утративших веру в честность про-

водимого голосования по тому или иному вопросу, вызывают 

рост напряжения в обществе, потеря такого инструмента как 

честные выборы могут заставить человека прибегнуть к более 

радикальным действиям, вызывая дополнительную угрозу без-

опасности общества.  

В качестве одной из возможных контрмер против описанной 

выше тенденции, было бы разумно рассмотреть более прозрач-

ную систему работы избирательных участков, при которой для 

участия граждан и иностранных граждан в качестве наблюдате-

лей было бы необходимо куда меньше формальных процедур. 

Чем меньше препятствий будет у населения, желающего прове-

рить или опровергнуть гуляющую по интернет просторам ин-

формацию, тем меньше возможностей будет ввести их в за-

блуждение извне. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ЭТИКЕ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

 

Говоря об общих предпосылках статуса и организации депу-

татской деятельности, надо оттенить не только политические, 

правовые и организационные требования, которым она должна 

соответствовать. Не менее важное значение имеют также и спе-

циальные этические нормы, соблюдение которых крайне необ-

ходимо для тех, кто претендует на депутатский мандат и затем 

осуществляет депутатские полномочия. Совокупность таких 

норм, или правил, получила наименование «депутатской этики» 

или «этики депутатской деятельности». 
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Действующее законодательство не запрещает быть депутата-

ми лицам, которые ранее совершили серьезные правонаруше-

ния, в первую очередь – преступления. Отбыв наказание, чело-

век возвращается в общество и начинает в полном объеме поль-

зоваться правами, в том числе и политическими. И поэтому если 

его выдвигают кандидатом в депутаты, то вопрос «быть или не 

быть» переходит из сферы закона в сферу этики. Естественно, 

преступление может быть и ошибкой молодости, и давно осо-

знанным и искупленным перед обществом деянием. А к тому же 

гражданин хочет приносить ощутимую пользу окружающим. 

Так как же быть? Этически верное решение заключается в том, 

чтобы ничего не скрывать от избирателей; и пусть они сами ре-

шат, достоин ли человек депутатского мандата.
1
 

В наше бурное время в политику стремятся не только до-

стойные люди. Есть и такие, у кого на первом плане корысть, 

амбиции, элементарный авантюризм. И здесь уже должны всту-

пить в борьбу с ним те, кто знает его истинное лицо, помочь из-

бирателям избежать ошибок. 

Итак, важнейшее требование депутатской этики быть самим 

собой, не выступать чужим рупором и особенно слепым оруди-

ем. «Депутат должен иметь и тем более высоко нести свои честь 

и достоинство, завоевывать авторитет и престиж в стране, реги-

оне, округе - эффективной работой, не заменять ее суетой и ви-

димостью стараний, быть принципиальным и последовательным 

до конца». 

Депутатская этика в полной мере, как и к любому граждани-

ну, предъявляет требования следования закону, морали, совести 

к каждому депутату. Вместе с тем эти требования вполне можно 

считать повышенными по отношению к депутату, так как он, 

как мы уже отметили, должен стремиться к идеалу гражданина 

и патриота страны. 

От депутата надо ожидать уважительного отношения к лю-

дям, к своим избирателям, общественным организациям и дви-

жениям. Трудно понять тех, кто на стадии подготовки выборов 

                                                           
1
Шишкина Н. Э.  Некоторые аспекты парламентской этики: импе-

ративный и свободный депутатский мандат. 2015. С. 5-6. 
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многое обещает, а получив мандат, пренебрежительно относит-

ся к избирателям, отмахивается от их обращений и наказов. 

Кстати, нередко, что уже видно и по нашей парламентской 

практике, именно такие депутаты склонны лицемерить, в своих 

выступлениях ссылаться на «мнение избирателей», которого 

они не выясняли, на то, что они выступают «по поручению из-

бирателей», и т.д. Этика депутатов предполагает отказ от спеку-

ляций на данную тему, оперирование только действительно вы-

явленным общественным мнением. Всякого рода пропагандист-

ская шумиха, создающая видимость радения депутата об инте-

ресах избирателей, трудовых коллективов, общественных орга-

низаций, нежелательна. 

Депутат должен быть человеком слова и дела. Видимо, не 

стоит обещать невозможного, и людям более понятен депутат, 

сдержанный в обещаниях, чем раздающий их налево и направо. 

Сдержать слово, добиться обещанного–для депутата, пожалуй, 

важнее, чем для кого бы то ни было. Ведь от этого будет проч-

нее вера гражданина не только в данного депутата, но в госу-

дарственную власть в целом. 

Надо ценить доверие, с которым приходят к депутату люди. 

И если депутату стали известны какие-то факты, сведения лич-

ного характера, касающиеся человека, обращаться с ними надо 

весьма бережно, чтобы ненароком не нанести душевную травму 

тому, кто раскрылся перед депутатом, т.е. стоит подумать, ис-

пользовать ли это в публичном выступлении, давать ли огласку. 

Кстати, этика на этот счет нужна и в отношении к противни-

кам, чиновникам аппарата, которые, может быть, и сами не рас-

положены к депутату. Благородство натуры – такое качество, 

которое депутату нужно беречь, ему не стоит опускаться до 

приемов, которые традиционно именуются базарными оскорб-

лениями или ударами ниже пояса. 

К сожалению, за относительно небольшой период работы 

вновь избранных органов власти мы наблюдаем и в прямом те-

левизионном эфире, и на страницах периодики – отсутствие по-

литической и общей культуры у многих депутатов. Они напа-

дают друг на друга, на работников государственных и обще-
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ственных органов, не стесняясь в выражениях, обвиняя чуть ли 

не в связях с мафиозными кланами и т.п. 

«Этикетные провинности и даже отклонения от этического 

стандарта поведения во многом очевидны для массового созна-

ния». Они не представляют особых затруднений при оценива-

нии. Но за стандартом просматриваются нравственные коллизии 

повышенной сложности, поступки, за которыми скрывается 

клубок мотивов, обстоятельств и последствий, решения, полные 

драматизма, когда обычные позитивные и негативные оценки, 

которыми так легко оперирует массовое сознание, оказываются 

малопригодными для того, чтобы охватить ими нравственные 

конфликты такой специфической деятельности как парламент-

ская работа. Эти коллизии связаны с противоречиями в полити-

ческой и нравственной культуре общества (парламент – их од-

новременно и незамутненное, и искривленное зеркало). Они 

предполагают трудные нравственные искания, обусловленные 

национальными особенностями психологии парламентариев, 

спецификой становления российского парламентаризма, осо-

бенностями того самого массового сознания, которое лицезреет 

деятельность нашего парламента, морально оценивая ее.
1
 

Кредо российского депутатства остается несфокусирован-

ным, крайне расплывчатым, не проясненным как для него само-

го, так и для общества. Речь идет не о нравственных достоин-

ствах или недостатках депутатов (хотя и это весьма существен-

но) и не об имидже, который они охотно демонстрируют обще-

ственному мнению, и которым, как им мнится, они располагают 

реально, а о противоречиях в политической и нравственной 

культуре общества, отраженных в этике российского парламен-

таризма. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Аверьянова Н. Н. Морально этический облик депутата. 2015. С. 1-

3. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Избирательная система России продолжает активно совер-

шенствоваться в Российской Федерации - это является одной из 

важнейших предпосылок движения общества к нормальному и 

цивилизованному состоянию. Именно проведение выборов поз-

воляет органам государственной власти приобрести легитимный 

характер. В России на сегодняшний день проходит процесс ин-

тенсивного реформирования и преобразований во многих сфе-

рах общественной жизни, в той или иной степени.  

Как было сказано, избирательная система России постоянно 

изменяется и совершенствуется. Нестабильность избирательной 

системы вызывает потребность проведения анализа причин этих 

изменений. В ней выделены основные  тенденций, которые 

включают, например: 

1. Поиск оптимальной избирательной системы. 

2. Обеспечение конкуренции и состязательности политиче-

ского процесса. 

3. Принцип политического  многообразия и многопартийно-

сти. 

4. Насыщение избирательного процесса более демократиче-

скими процедурами. 

5. Формирование большей открытости и гласности и до-

ступности выборов для населения
1
. 

Реформирование избирательной системы направленное в 

своей основе на укрепление институтов народного представи-

тельства в России и, в частности, на развитие партийной систе-

                                                           
1
Нечипас Ю.В., Побережная И.А. Современные тенденции совер-

шенствования избирательной системы в России. М., 2015. С. 3-8. 
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мы и укрепление многопартийности наиболее остро ставит во-

прос обеспечения правового равенства участников избиратель-

ного процесса. 

Наиболее серьезной проблемой является обеспечение на рос-

сийских выборах подлинной свободной конкуренции политиче-

ских партий. Систему России предлагают изменить и парламен-

тарии, и Президент Российской Федерации, и представители 

средств массовой информации, выражающие общественное 

мнение. 

Особое значение имеет совершенствование выборов в одну 

из палат парламента – Государственную Думу Избирательную 

(другая палата – Совет Федерации – состоит из представителей 

субъектов Федерации), хотя свои недостатки имеет порядок вы-

боров и в субъектах Федерации (эти выборы регулируются за-

конами субъектов), а также и на муниципальном уровне. 

Как известно, на выборах в Государственную Думу применя-

ется смешанная избирательная система, идея которой была за-

имствована у Германии. Половина депутатов Думы избираются 

по мажоритарной системе относительного большинства по од-

номандатным избирательным округам, а другая половина - по 

пропорциональной системе по единому федеральному округу. 

Каждый избиратель имеет два голоса. Один голос он подает за 

конкретного кандидата в одномандатном округе, а второй - за ту 

или иную партию (избирательное объединение, избирательный 

блок)
1
. 

Предложения сводятся к следующему. Во-первых, принять 

отдельные меры, не меняя самой системы, которые позволят 

упразднить «власть меньшинства». Последнее, как считают ав-

торы предложений, связано с тем, что поскольку в одномандат-

ных избирательных округах (а в них выбирается половина депу-

татов Думы) выдвигается множество кандидатур, то голоса из-

бирателей «разбиваются» между ними. В результате при ис-

пользовании той разновидности мажоритарной избирательной 

                                                           
1
О выборах Депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации: Федеральный закон от 22.02.2014г 

№20-ФЗ// [сайт]- URL:http://www.consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_ 159349/ (дата обращения: 09.11.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_%20159349/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_%20159349/
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системы, которая применяется (системы относительного боль-

шинства), в Думу проходят кандидаты, которые хотя и получи-

ли большинство по сравнению с другими кандидатами, но име-

ют за собой поддержку меньшинства избирателей (отсюда и 

«власть меньшинства»). В связи с этим предлагается, опять-таки 

не меняя принципов системы, либо повысить порог явки изби-

рателей до 50-55% числа зарегистрированных, либо ввести обя-

зательное голосование. Есть и иное предложение: для того что-

бы привлечь избирателей на голосование, следует оплачивать их 

явку на выборы, поскольку они пожертвовали своим выходным 

днем «ради государства». 

Во-вторых, есть предложения о коренной ломке существую-

щей избирательной системы: отказу от выборов по партийным 

спискам, об отказе от принципа относительного мажоритаризма 

и о переходе целиком к мажоритарной избирательной системе 

абсолютного большинства в два тура. 

Эти предложения имеют разную ценность. Значительное по-

вышение порога явки избирателей иным путем, кроме введения 

обязательного голосования (о нем мы скажем ниже), практиче-

ски нереально. В настоящее время на выборах законодательных 

собраний субъектов Федерации, муниципальных органов зача-

стую не удается достигнуть явки и тех 25% избирателей, кото-

рые сделали бы выборы состоявшимися. Даже в Санкт-

Петербурге, городе с известными культурными традициями, 

приходилось повторно назначать даты новых выборов. Во Вла-

дивостоке в октябре 1998 года выборы из-за неявки избирателей 

не состоялись в 14-й раз. Вряд ли положение изменится, если 

написать в законе 55% вместо 25%. Будет лишь хуже: там, где 

сейчас выборы все-таки проходят, они будут бесконечно пере-

носиться на новую дату, и уже не 14, а, может быть, больше
1
. 

Поэтому, с точки зрения авторов некоторых предложений, 

остается только одно - юридическое, государственное принуж-

дение - санкции за неучастие в выборах. 

                                                           
1
Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской организации: Федеральный закон от 

06.10.2003№131//[сайт] URL:http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc(дата обращения: 10.11.2018). 

http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc
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Несмотря на продолжающуюся реформу избирательной си-

стемы в Российской Федерации проблемы её совершенствова-

ния остаются актуальными на сегодняшний день. Проходящие в 

стране избирательные кампании всякий раз наглядно демон-

стрируют о падении доверия к институту выборов со стороны 

граждан. Причины этого явления многослойны. Как показывает 

практика избирательного процесса в нашей стране, многочис-

ленные изменения в законодательстве направлены не на поиск 

эффективных правовых механизмов свободных выборов, а на 

закрепление преимуществ одной крупной политической партии 

без учета интересов граждан и оппозиционных партий. Одним 

из таких проявлений является включение в избирательные спис-

ки кандидатов, занимающих высокие руководящие должности в 

органах исполнительной власти и местного самоуправления, 

которые выражают преимущественно интересы одной партии. 

Другим недостатком избирательной системы являются опре-

деленные требования, предъявляемые к кандидатам. Выборы в 

Думу сегодня проходят, прежде всего, на основе партийных 

представлений избирателей, а это затрудняет пополнение её со-

става независимыми активными людьми, которые ставят перед 

собой не реализацию собственных интересов, а первую очередь, 

выражение интересов народа. 

Одним из способов совершенствования избирательной си-

стемы, а также остальных отраслей права является повышения 

правовой культуры населения. Каждый гражданин должен осо-

знавать свою роль в жизни страны, интересоваться происходя-

щими в стране событиями, принимать активное участие в выбо-

рах, не бояться отстаивать свою позицию в суде, при злоупо-

треблении его прав. Не последнюю роль в этом процессе играет 

государство. Процессы реформирования и совершенствования 

правовой базы исходят в первую очередь от государства, и 

только от него зависит эффективность правовой системы
1
. 

Таким образом, процесс совершенствования избирательных 

систем постоянен: общество стремится к нахождению модели 

                                                           
1
Баранов П.П. Пути совершения избирательных систем в Россий-

ской Федерации. Северо-Кавказский юридический вестник. 2015.С. 1-

3. 
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избирательной системы, которая позволяла бы формировать 

эффективную власть, действующую в интересах общества, со-

держала бы в этом смысле больше достоинств и была бы лише-

на существенных недостатков. Общество накапливает на этом 

пути огромный опыт, который является основой возникновения 

все более и более прогрессивных и поистине демократических 

избирательных систем. Неизменным в этих системах должно 

оставаться одно - выражение воли народа, признание, соблюде-

ние и защита прав и свобод человека и гражданина. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, носителем 

суверенитета и единственным источником власти в России яв-

ляется ее многонациональный народ, который осуществляет 

свою власть через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также непосредственно посред-

ством реализации двух основных форм прямого волеизъявления 

– референдум и свободные выборы
1
. Поэтому, демократические, 

свободные и периодические выборы в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления наравне с референ-

думом нужно считать высшим непосредственным выражением 

принадлежащей народу власти.  

Также местное самоуправление является одним из важней-

ших институтов современного общества. На сегодняшний день 

оно является как формой самоорганизации граждан, так и со-

                                                           
1
Ч.1 ст. 3 Конституция Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. 2012. 
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ставной частью гражданского общества, одним из уровней пуб-

личной власти. Таким образом систему муниципальных выбо-

ров можно рассматривать в виде одного из важнейших инстру-

ментов решения конкретных, реальных проблем, которые очень 

актуальны для жителей того или иного населенного пункта, тер-

ритории.  

Стоит отметить, что выборы любого уровня в Российской 

Федерации, в том числе и муниципальные, являются детально 

регламентированным и широко реализуемым институтом. Это 

подтверждается тем фактом, что на данный момент правовую 

базу муниципальных выборов составляет целый ряд норматив-

но-правовых актов:  

1) Конституция Российской Федерации (ст. ст. 3, 130); 

2) Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67- ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. №138- ФЗ «Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Феде-

рации избирать и быть избранными в органы местного само-

управления»; 

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (ст. 23);  

5) Конституции, уставы субъектов Российской Федерации, 

кодексы о выборах. 

6) Законы субъектов Российской Федерации о выборах орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления.  

7) Законы субъектов Российской Федерации о местном само-

управлении. 

8) Местные нормативные акты (уставы муниципальных обра-

зований, постановления глав муниципальных образований и 

решения представительных органов местного самоуправления о 

порядке проведения муниципальных выборов). 

9) Европейская хартия местного самоуправления (Страсбург, 

15 октября 1985 г.).  

Следует иметь в виду, что при наличии такого массива нор-

мативно-правовых актов разного уровня, регулирующих одну 
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процедуру, конечно же, не миновать, проблем, противоречий и 

особенностей, которую зачастую не решены до конца и на со-

временном этапе.  

Проблемы избирательного законодательства 
Исследователи и ученые в области юриспруденции выделяют 

различные проблемы разного вида касаемо избирательного за-

конодательства. Так, к проблемам теоретического и общего 

уровня можно отнести следующие.  

Например, проблему стабильности избирательного законода-

тельства. Ни для кого ни секрет, что в избирательное законода-

тельство РФ в последнее время изменения вносятся довольно 

часто. И если в первое время реформы избирательной системы 

носили объективный характер, то на данный момент можно го-

ворить о том, что на первое место выходит фактор политической 

конъюнктуры.
1
 

Исходя из общей теории права, все федеральные законы об-

ладают одинаковой юридической силой и не должны противо-

речить друг другу. Задекларированный приоритет Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» над 

другими федеральными законами о выборах, например, над Фе-

деральным законом "О выборах Президента Российской Феде-

рации", не имеет под собой правовой основы, ибо оба закона 

имеют одинаковый ранг в иерархии нормативных актов. Для 

преодоления данной коллизии, исследователи предлагают повы-

сить ранг Федерального закона «Об основных гарантиях», и 

только после этого положения пункта 6 статьи 1 этого закона 

приобретут легитимность и подлинную юридическую силу и 

найдут воплощение в практике государственного строитель-

ства.
2
 

Не стоит забывать и о проблемах в сфере конституционных 

гарантий судебной защиты избирательных прав граждан. Коли-

                                                           
1
Белоновский В.Н., Гасанов К.К. Избирательное право. М.: Юнити, 

2014. 
2
Ежевский Д.О. Проблемы инициирования и проведения местных 

референдумов в Российской Федерации // Вестник Московского 

университета МВД России. 2011. № 6. 
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чество подобных обращений в суды разных уровней постоянно 

увеличивается, а процедура и сроки принятия решений по ним 

и, главное, эффективность этих решений оставляют желать 

лучшего. Определенное продвижение в этом вопросе призван 

обеспечить инициированный членами Совета Федерации зако-

нопроект о внесении дополнений в федеральные законы об ос-

новных гарантиях и о выборах депутатов Госдумы, касающийся 

порядка рассмотрения поступающих в суд жалоб о нарушениях 

избирательных прав граждан.
1
 

Одной из проблем также является позиция законодателя по 

поводу подхода к принципам избирательной системы. Пред-

ставляется необходимым выделение отдельной главы в Феде-

ральном законе, посвященной принципам избирательной систе-

мы. Исчерпывающее, четкое и непротиворечивое содержатель-

ное определение и законодательное закрепление принципов из-

бирательной системы является одним из концептуальных 

направлений правового обеспечения представительных основ 

государственной и муниципальной демократии, и, несомненно, 

будет способствовать восполнению имеющихся на уровне Кон-

ституции РФ пробелов в правовом регулировании избиратель-

ных прав и свобод российских граждан. При этом обязатель-

ность демократических принципов избирательной системы 

должна выглядеть не следствием логических умозаключений, а 

получить непосредственное закрепление в статье закона.  

Если отойти от теоретических и процессуальных проблем, то 

можно вспомнить и о таком явлении как абсентеизм - отказ из-

бирателей от участия в голосовании. Абсентеизм сегодня все 

более приобретает черты протеста против существующей изби-

рательной системы.  

Проблемы в муниципальных выборах 
Если говорить непосредственно об уровне муниципальных 

выборов, то здесь актуальными и по сей день исследователи вы-

деляют ряд следующих проблем.  

Не закрытым является вопрос о порядке участия в муници-

                                                           
1
Колюшин Г.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М.: 

Городец-издат, 2009. 
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пальных выборах военнослужащих срочной службы, которые 

проходят службу «не в своем» муниципальном образовании. В 

условиях ограничения свободы передвижения, являющейся 

неотъемлемой частью срочной военной службы, эти военнослу-

жащие по действующим нормам законодательства, по существу, 

лишаются права на местное самоуправление
1
. Данные основа-

ния ограничения избирательных прав военнослужащих срочной 

службы применимы и к государственным выборам. В местах 

дислокации крупных воинских частей может сложиться ситуа-

ция, когда большую часть избирателей в избирательном округе 

по выборам депутата законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти составляют военнослужащие сроч-

ной службы.  

Исследователи отмечают то, что в целях обеспечения прав 

избирателя требует законодательного разрешения проблема по-

вышения ответственности депутатов перед теми, кто их избрал. 

В наше время, чаще всего, федеральный список формируется 

вокруг первых по списку кандидатов, фамилии которых на слу-

ху у большинства граждан. Однако после успешного прохожде-

ния в парламент правового механизма сохранения данного 

списка в том же составе нет. В результате воля избирателя ока-

зывается нарушенной
2
.  

Если говорить об условиях доступа кандидатов к средствам 

массовой информации, то существующее законодательство не 

предусматривает никаких ограничений по объемам платных вы-

ступлений, как в государственных, так и в частных СМИ, ре-

зультатом чего становится засилье на экранах и в печати «боль-

ших денег» и очевидное неравноправие кандидатов. Решению 

этой и других аналогичных проблем, думается, может помочь 

разработка и принятие федерального закона «О политической 

                                                           
1
Ежевский Д.О. Специфика формирования кадрового резерва на 

муниципальной службе в субъектах Российской Федерации // 

Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в 

странах СНГ и Европы. Международная научно-практическая 

конференция: сборник материалов, 2013. 
2
Колюшин Г.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М.: 

Городец-издат, 2009. 
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рекламе».
1
 

Все вышеперечисленные проблемы избирательного законо-

дательства, к сожалению, далеко не новы, всем известны, и чаще 

всего обсуждаемы в научно-правовых кругах. Я бы хотела все 

же более детально углубиться в избирательный процесс на му-

ниципальном уровне, а конкретнее проанализировать стадию 

выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных вы-

борах, так как данный этап избирательного процесса также име-

ет множество проблем и подводных камней.  

В избирательном законодательстве на муниципальном 

уровне, по нашему мнению, существует следующий ряд про-

блем касательно стадии выдвижения и регистрации кандидатов, 

например, требования: о собственно ручной подписи для от-

дельных категорий избирателей (инвалиды,  безграмотные)  или 

собственноручного написания ими записей в подписные листы, 

требования по оформлению подписных листов, сведений, под-

тверждающих подлинность подписей избирателей. Вопрос о 

том, допустимы ли сокращения при написании избирателями 

своих адресов в ходе оформления подписных бланков в под-

держку выдвижения кандидата, вопрос о защите избирательных 

прав при оформлении подписных листов такой категории граж-

дан, как вынужденные переселенцы, вопрос о том, как можно 

совершенствовать процедуру проверки достоверности подписи 

избирателя, собранных в поддержку кандидатов, в которой 

должны принимать участие избирательные комиссии в Россий-

ской Федерации, а также компетентные лица и учреждения, 

список которых должен быть утвержден Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации.  

Варианты и способы решения проблем избирательного за-

конодательства 
Решить некоторые из вышеперечисленных проблем, по мое-

му мнению, можно следующим образом. Так требование о соб-

ственноручных подписях избирателя и внесения им других за-

писей в подписной лист будет нарушать права инвалидов 

                                                           
1
Ежевский Д.О. Проблемы инициирования и проведения местных 

референдумов в Российской Федерации // Вестник Московского 

университета МВД России. 2011. № 6. 
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и неграмотных лиц. Исходя из этого, законодателю необходимо 

отнестись к установленной процедуре оформления поддержки 

избирателями кандидата достаточно строго и адекватно. Иначе, 

в законодательстве формируется противоречие, так при запол-

нении бюллетени избирателю может быть оказана помощь по-

стороннего лица, а при оформлении подписного лица он лишен 

данной возможности.  

Что касается вопроса о допустимости использования сокра-

щений при написании избирателем своих адресных данных, то 

здесь сложилась следующая ситуация, при которой подписные 

листы в поддержку того или иного кандидата признаются не-

действительными из-за того, что при написании адреса допус-

каются сокращения некоторых слов. Стоит заострить внимание 

на том, что сокращения разрешены в работы паспортных служб 

и других компетентных органов в соответствии с их регламен-

тами. Таким образом, мы вновь выходим на некое противоречие 

урегулировать которое можно лишь при помощи законодателя.  

Так же вынужденные переселенцы в сложившейся ситуации 

лишаются права поддержки кандидата, так как их паспортные 

данные не соответствуют месту их проживания, а выданные им 

справки не являются документом, в полной мере заменяющим 

паспорт. Мы считаем, что данный вопрос важно урегулировать 

исходя из требований части 2 статьи 19 Конституции Россий-

ской Федерации.  

Ну и, конечно же, актуальным остается вопрос разрешения 

избирательных споров судами по поводу регистрации кандида-

тов. Мы считаем, что требуется систематический анализ и 

обобщение практики рассмотрения избирательных споров суда-

ми в субъектах, так как Федеральный закон «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ввел достаточное количество 

новых оснований для обжалования в суд нарушений избира-

тельных прав граждан. Анализ и обобщение практики должны 

реализовываться не только в избирательных комиссиях на 

уровне местного самоуправления, субъектов Российской Феде-

рации и ЦИК Российской Федерации, но и высшими судебными 

органами. 
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Итак, при наличии такого массива проблем, в избирательном 

законодательстве на муниципальном уровне, по моему мнению, 

необходимо разработать и принять в субъектах Российской Фе-

дерации специальные, региональные программы по усовершен-

ствованию муниципального законодательства в данной области. 

В данных программах могли бы быть закреплены способы 

коммуникации субъектов законодательной инициативы, а также 

избирательных комиссий муниципалитетов, в качестве основ-

ных организаторов выборов, а также установить сроки для про-

ведения мероприятий в области избирательного законодатель-

ства. Данный шаг позволит синхронизировать действия органов 

государственной власти субъектов РФ, а также местного само-

управления и научных учреждений, специализирующихся на 

муниципальном законодательстве, и все это для создания каче-

ственной правовой базы развития муниципальных институтов.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ВЫБОРАХ 

 

Одной из ключевых проблем выборов, которые сегодня ак-

тивно обсуждаются во всем мире, стала проблема финансирова-

ния избирательных кампаний и политической деятельности в 

целом. Более того, она постепенно разрастается в связи с увели-

чением роли денег в политике. Так, официальный бюджет круп-

нейшей в России политической партии «Единая Россия» вырос в 

2015-2017 гг. более чем в два раза. Растет и разрыв в доходах 

между крупнейшими участниками политического рынка в Рос-

сии: если в 2014 г. разрыв между первой и второй партиями со-

ставлял около 1,7 раза, то сегодня он увеличился почти в четыре 

раза. В 2016 г. официальные доходы «Единой России» оказались 

больше доходов четырех следующих партий вместе взятых. 

В спорах о необходимости публичной финансовой отчетно-

сти политических партий сегодня существуют две точки зрения. 

Согласно первой, политические партии, являясь добровольными 

объединениями граждан, имеют право сами определять меха-

низмы финансирования собственной деятельности и объем рас-

крытия информации. При таком подходе требования публичной 

финансовой отчетности воспринимаются как вмешательство в 

частные дела граждан.  

Согласно второму подходу, партии, борющиеся за доступ к 

инструментам распределения публичных ресурсов, представля-

ют общественный интерес, поэтому к ним применимы требова-

ния обязательной открытой детальной отчетности. Нам пред-

ставляется более обоснованной вторая точка зрения, тем более, 

что крупнейшие партии в России львиную долю своих доходов 

получают благодаря финансированию из федерального бюдже-

та. В 2015 г. пять крупнейших партий получили из бюджета не 
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менее ⅔ своего дохода, а в некоторых случаях эта доля достига-

ла почти 100%. 

Фактически проблематика финансирования политической 

деятельности распадается на две тесно связанные, но все же са-

мостоятельные темы: обеспечение финансовой прозрачности 

политической деятельности и соблюдение принципов политиче-

ского нейтралитета государства в электоральных процессах. 

При этом мы рассматриваем как прямую материальную под-

держку партий, так и более изощренные способы, позволяющие 

предоставлять политическим игрокам дополнительные ресурсы 

и повышающие их конкурентные преимущества. Речь, напри-

мер, может идти о неравном освещении в СМИ, проведении за 

бюджетный счет закрытых социологических исследований и т.п. 

Вопрос финансовой прозрачности обусловлен озабоченно-

стью избирателей проблемой обеспечения реального представи-

тельства их интересов в процессе управления государством. Не-

контролируемое обществом формирование бюджетов политиче-

ских партий и избирательных фондов политиков почти всегда 

ведет к искажению такого представительства. Самое безобидное 

следствие этого – чрезмерное влияние крупного бизнеса на гос-

ударственную политику. Выборы в таком случае превращаются 

в способ проведения в парламент лоббистов крупных корпора-

ций. В худшем случае в политическую сферу попадают деньги 

криминальных структур, например, наркокартелей или иных 

организованных преступных групп, бандитских или террори-

стических формирований, как это на протяжении десятилетий 

происходит в Латинской Америке, Африке, Азии и на постсо-

ветском пространстве. 

Второй составляющей проблемы является общественный 

контроль над соблюдением чиновниками принципов политиче-

ского нейтралитета. Эта проблема сегодня особенно остро стоит 

именно в России. Не случайно термин «административный ре-

сурс», указывающий на злоупотребление должностными полно-

мочиями для получения преимуществ на выборах, появился и 

вошел в широкое употребление именно в русском языке. К со-

жалению, административный ресурс вошел в повседневную по-

литическую практику и выражается в использовании бюджет-
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ных ресурсов в интересах конкретных политических акторов. 

Это может быть скрытое государственное финансирование по-

литических кампаний, использование чиновником своего долж-

ностного положения и рабочего (оплаченного за счет налого-

плательщиков) времени для ведения агитации, предоставление 

иной материальной и нематериальной поддержки.  

Использование административного ресурса фактически явля-

ется одной из форм коррупции, хотя и не попадает под ее опре-

деление, устоявшееся в российском законодательстве. В этой 

ситуации важным фактором стало преобладание в России ис-

полнительной ветви власти над законодательной, что фактиче-

ски превращает исполнительные органы в политических акто-

ров, оказывающих непосредственное влияние на исход выборов 

и политическую конкуренцию в целом. 

Невозможно оценивать нормативно-правовое регулирование 

в отрыве от контекста, в котором существует конкретная страна, 

и от тех вызовов, с которыми сталкивается ее политическая си-

стема. То, что отлично работает в одной стране, может не иметь 

никакого смысла в другой. Все отсылки на международный 

опыт имеют смысл только при сопоставлении схожих проблем в 

схожих условиях. И даже в таком случае такие аналогии долж-

ны быть предельно осторожными, так как общий контекст, в 

котором существует одна и та же проблема, в двух странах мо-

жет различаться самым кардинальным образом. 

Есть ряд иных ограничений на участие в финансировании 

партий и кандидатов. Так, пункт 6 статьи 58 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» устанавливает запрет на 

финансирование избирательных кампаний кандидатов из ино-

странных источников и за счет средств бюджетов всех уровней. 

В частности, запрещено участвовать в финансировании избира-

тельных фондов организациям, в которых 30% уставного капи-

тала принадлежит иностранцам или российским органам власти. 

Аналогичные ограничения установлены на финансирование по-

литических партий, за исключением предусмотренных законо-

дательством случаев государственной поддержки. Эта норма без 
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изменений повторяется и в других смежных законах, включая 

законы регионального уровня. 

На федеральном уровне система финансирования партий и 

кандидатов прописана в нескольких законах, базовым из кото-

рых является Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», устанавлива-

ющий правила представления информации о жертвователях в 

избирательные фонды кандидатов.  

Проблема с теневым финансированием в России лежит в 

двух плоскостях. Во-первых, значительная доля финансовых 

ресурсов вообще не отражается в таких отчетах, и их наличие 

определяется лишь по косвенным признакам. Во-вторых, во 

многих случаях невозможно установить реальных собственни-

ков тех средств, которые отражаются в официальных отчетных 

документах кандидатов и партий. 

Одним из наиболее очевидных признаков использования не-

официального финансирования на выборах являются занижен-

ные расходы избирательного фонда в отчетных документах. Как 

показывает опыт губернаторской кампании 2014 г., значитель-

ная часть средств, которые тратятся кандидатами, не находит 

никакого отражения в официальных отчетах. Большие вопросы 

вызывают размеры избирательных фондов, показанные канди-

датами от всех парламентских партий. 

Другой проблемой, загоняющей кандидатов в тень, является 

наличие объемной, зачастую просто излишней, отчетности о 

расходовании средств. Например, к итоговому финансовому от-

чету кандидат обязан прикладывать оригиналы или копии аги-

тационных материалов, а также различные финансовые доку-

менты, подтверждающие оплату изготовления этих материалов, 

хотя в ходе кампании они и так обязательно сдаются в избира-

тельную комиссию. Получается, что кандидаты готовят двой-

ную отчетность. Кроме того, даже на региональных выборах 

кандидаты вынуждены готовить десятки, а иногда и сотни дого-

воров с агитаторами, наблюдателями, средствами массовой ин-

формации. Все это требует не только времени, но и дополни-

тельных расходов на содержание штата бухгалтеров и юристов, 
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и ведет к удорожанию кампании. Поэтому многие кандидаты и 

партии стараются оптимизировать эту отчетность, сократить 

издержки и скрыть источники финансирования. 

Чтобы исправить эту ситуацию, во-первых, требуется значи-

тельное повышение предельных размеров расходования средств, 

а также лимитов на максимальное пожертвование, так как не-

возможность пожертвовать значительную сумму официально 

также способствует появлению теневых денег. Этот процесс уже 

начался на федеральном уровне и, кажется, постепенно спуска-

ется на региональный и местный уровни. 

Во-вторых, требуется смещение внимания избирательных 

комиссий и общества в целом с контроля над расходами канди-

датов и партий на их доходы. Это потребует серьезного облег-

чения отчетности по расходам с одновременным более при-

стальным вниманием к источникам поступления средств. 

Система финансирования избирательных кампаний и поли-

тических партий в Российской Федерации прописана на законо-

дательном уровне довольно подробно, однако проведенный ана-

лиз показывает, что существует значительный разрыв между 

нормами и реальной практикой их применения. 

Ситуация усугубляется тем, что официальная отчетность во 

многих случаях значительно искажена и мало соответствует 

действительности: огромная часть средств, привлеченных для 

финансирования политических кампаний, просто не отобража-

ется в официальных отчетах. 

К сожалению, очевидно, что для изменения этой ситуации 

недостаточно поправок в существующее законодательство. Го-

раздо важнее наличие политической воли, потребности самих 

лиц, формирующих правила игры, изменить сложившуюся 

удручающую ситуацию. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО,  

ЕГО ПРИНЦИПЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Конституция Республики Беларусь закрепила исходные по-

ложения избирательного процесса. Так, статья 38 Конституции 

устанавливает, что граждане Республики имеют право свободно 

избирать и быть избранными в государственные органы на ос-

нове всеобщего, равного, прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

В Конституции Республики Беларусь вопросам проведения 

выборов и референдума посвящен специальный раздел III «Из-

бирательная система. Референдум». В нем закрепляются основ-

ные принципы участия граждан Республики Беларусь в выбо-

рах, ограничения в реализации избирательных прав граждан, а 

также основные положения избирательного процесса. 

Избирательное право делится на активное и пассивное. 

Активное избирательное право – право гражданина избирать, 

лично участвовать в выборах представительных учреждений и 

должностных лиц, органов местного самоуправления. 

Статьей 64 Конституции Республики Беларусь установлен 

принцип всеобщего избирательного права, который предостав-

ляет право участвовать в выборах гражданину, достигшему 18 

лет, независимо от пола, расы, национальности, языка, проис-

хождения, социального, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, религиозной принадлежности или ее 

отсутствия, принадлежности к партиям или другим обществен-

ным объединениям. Этот принцип не имеет абсолютного харак-

тера, и в соответствии со статьей 64 Конституции в выборах не 

участвуют граждане, признанные судом недееспособными, а 

также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. Кроме того, в голосовании не принимают участия лица, в 
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отношении которых в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством, избрана мера пресечения –

содержание под стражей. Следует отметить, что данная катего-

рия граждан не лишена пассивного избирательного права, то 

есть права быть избранными. 

Признание лица недееспособным осуществляется в судебном 

порядке на основании статьи 29 Гражданского кодекса Респуб-

лики Беларусь обычно в случаях психического расстройства 

(душевной болезни или слабоумия). 

Пассивное избирательное право – это установленное законом 

право гражданина быть кандидатом в представительные органы 

или на выборную должность. 

В соответствии со статьями 38, 64-68 Конституции Респуб-

лики Беларусь основными принципами участия граждан в выбо-

рах являются принципы: всеобщности, свободных выборов, 

равных выборов, прямых выборов, тайного голосования. 

Принцип всеобщности выборов, как уже отмечалось, предпо-

лагает, что в выборах имеют право принимать участие все со-

вершеннолетние граждане Республики Беларусь за исключени-

ем тех, в отношении которых имеются конституционные огра-

ничения их избирательных прав. 

Согласно статье 65 Конституции Республики Беларусь прин-

цип свободы выборов означает, что каждый избиратель лично 

решает, участвовать ли ему на выборах и за кого голосовать. В 

соответствии с этим принципом подготовка и проведение выбо-

ров проводятся открыть и гласно. Следует отметить, что в неко-

торых странах установлено обязательное голосование. Если из-

биратель не является на избирательный участок без уважитель-

ной причины, то его ждет наказание: общественное порицание 

(Италия), штраф (Австрия и др.).  

В Республике Беларусь для того, чтобы выборы считались 

состоявшимися, в них по общему правилу должны принять уча-

стие более половины избирателей, включенных в списки для 

голосования. 

Принцип равных выборов (статья 66 Конституции) означает, 

что избиратели участвуют в выборах на равных основаниях и 

имеют равное количество голосов. Теоретически формулировка 
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Конституции «равное количество голосов» допускает возмож-

ность существования в Республике Беларусь смешанной избира-

тельной системы, при которой один голос избирателя подается 

за кандидата в депутаты, а другой – за партийный список. 

Принцип равенства в избирательном праве понимается и как 

равенство избирательных округов по численности населения. 

Однако в любом государстве такого равенства не существует. 

Это связано в первую очередь с невозможностью «нарезки» из-

бирательных округов, абсолютно равных по числу избирателей, 

особенно если избирательные округа «привязываются» к суще-

ствующему административно-территориальному делению. Для 

корректировки численности избирателей в целях обеспечения 

этого принципа в избирательном законодательстве Республики 

Беларусь установлено, что численность избирателей в округах 

не должна отличаться более чем на 10%. 

Принцип прямых выборов содержится в статье 67 Конститу-

ции. В Республике Беларусь все выборы являются прямыми (за 

исключением выборов в Совет Республики). Это значит, что из-

биратели во время выборов голосуют «за» или «против» канди-

дата непосредственно. Наряду с этим принципом Конституция 

(ст.38) устанавливает принцип косвенных выборов при форми-

ровании второй палаты Национального собрания – Совета Рес-

публики. 

Принцип косвенных выборов стал применяться в Республике 

Беларусь первоначально на основании декрета Президента Рес-

публики Беларусь «Об утверждении положения о выборах чле-

нов Совета Республики Национального Собрания Республики 

Беларусь». 

На основании этого принципа членов Совета Республики вы-

бирают не граждане, а другие представительные органы, ранее 

избранные гражданами. В соответствии со статьей 91 Конститу-

ции по восемь членов Совета Республики избирается депутата-

ми местных Советов базового уровня от каждой области и горо-

да Минска (восемь членов назначаются также Президентом Рес-

публики Беларусь). 

Принцип тайного голосования закреплен в статье 38 Консти-

туции Республики Беларусь и означает, что контроль за воле-
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изъявлением избирателей в ходе голосования запрещается. В 

соответствии с этим принципом каждый избиратель голосует 

лично, голосование за других лиц не допускается. Избиратель-

ные бюллетени заполняются в кабине или комнате в специально 

оборудованном помещении (статья 51 Избирательного Кодекса 

Республики Беларусь). 

Таким образом, избирательное право – это система правовых 

норм, регулирующих процесс организации и проведения выбо-

ров и референдумов. Избирательное право является институтом 

конституционного права, оно регулирует как процесс выборов 

депутатов парламента, депутатов местных советов депутатов, 

так и президента. Основным источником избирательного права 

являются Конституция, Избирательный кодекс и другие норма-

тивные правовые акты. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Избирательный процесс на постсоветском пространстве уже 

не один десяток лет осуществляется как свободная конкурент-

ная борьба претендентов за голоса избирателей и занятие власт-

ных статусов. Рассмотрение электоральной активности граждан 

через образ политического рынка, давно утвердившееся в запад-

ной науке, стало привычным и в постсоветском пространстве. 

Действительно, в условиях демократического избирательного  

процесса также действует свой «баланс спроса и предложения» 

– баланс социальных потребностей  и интересов, с одной сторо-

ны, и способов их политических отображений (имиджей, про-

грамм, платформ, решений) – с другой. Избиратель, как и по-

требитель, делая свой выбор также «всегда прав». 
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Вместе с тем, представляется важным поставить на обсужде-

ние вопрос о границах применения маркетинговых методов в 

избирательном процессе и объективном научном анализе их 

возможностей. Известно, что первую теоретически обоснован-

ную модель соревновательной политики как политического 

рынка по аналогии с экономическим рынком предложил лауреат 

Нобелевской премии, австрийско-американский экономист 

Й. Шумпетер в работе «Капитализм, социализм, демократия» 

(1942). Не рассматривая демократию как непосредственное 

народовластие, он пришел к выводу, что выборы представляют 

собой важнейший политический механизм контроля народа за 

властью. Политическая соревновательность и право выбора – 

главные критерии, которые по Й.Шумпетеру, позволяют отли-

чать демократическую форму политики от всех других[1].  

Методология изучения поведения человека в условиях изби-

рательных кампаний время развивалась с методологических по-

зиций  школы рационального выбора применительно к поведе-

нию homoeconomicus. Начиная с 1960-х годов, наблюдается ак-

тивное обращение к маркетинговым методам  изучения поведе-

ния избирателей, что было обусловлено стремительным нарас-

танием рыночных тенденций в политической жизни западных 

стран. В работах Ю. Хабермаса и других представителей 

Франкфуртской школы создана впечатляющая картина превра-

щения политики в разновидность бизнеса, формирования массо-

вого свободного рынка электората, продажи кандидата избира-

телям с помощью рекламных технологий и других маркетинго-

вых услуг.  

Первой вехой в истории применения маркетинговой методо-

логии к исследованию политики стала работа Э.Даунса «Эконо-

мическая теория демократии» (1957), затем последовали работы 

других теоретиков школы рационального выбора У. Райкера, 

Т. Ордшука, Д. Блэка, Г. Таллока, Дж. Стиглера, С. Пельцмана, 

Д. Мюллера и т.д. Вместе с тем, аналогия между рыночным и 

политическим процессами безоговорочно не принималась, ни 

экономистами, ни политологами. Обратимся к работе выдающе-

гося экономиста, лауреата Нобелевской премии Дж. Бьюкенена 

«Расчет согласия, Логические основания конституционной де-
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мократии» или «Формула согласия (1962), известного как созда-

тель школы общественного (конституционного) выбора. По 

мнению Дж. Бьюкенена, принципы принятия рациональных ре-

шений, апробированные в условиях экономического рынка, мо-

гут использоваться в анализе электоральных процессов, но сле-

дует учитывать специфику политического рынка. Если индиви-

дуальный выбор человек делает преимущественно самостоя-

тельно (стричь или отращивать волосы),то в условиях экономи-

ческого рынка – выбор двухсторонний, и требуется согласова-

ние предпочтений двух индивидов (покупать или не покупать). 

Характер «игры» в условиях политического рынка, по 

Дж. Бьюкенену, существенно отличается. Процесс принятия по-

литических решений – это общественный выбор. Индивид здесь 

выступает субъектом коллективного выбора в составе группы и 

группа должна договориться, установить правила  как делать 

выбор, иначе решение не будет легитимным. Принятие решений 

в условиях избирательного процесса, функционирующего по 

принципам политического рынка, считает Дж. Бьюкенен, во 

многом зависит от правил (законов), регламентирующих элек-

торальное поведение граждан, гарантией же «хороших правил»  

является стабильность конституционного порядка в стране 

(«хорошая игра гораздо больше зависит от хороших правил, чем 

от хороших игроков») [2, с.41]. 

Другой авторитетный американский  ученый, Г. Алмонд, воз-

главлявший Американскую ассоциацию политических наук, еще  

в 1970- е годы высказал опасение, что в  «третьем мире» сведе-

ние исследования избирательного процесса в качестве полити-

ческого рынка или игры, чревато серьезными последствиями в 

виде эмпирических и нормативных искажений. Он считал, что 

теоретики школы рационального выбора «не в состоянии эф-

фективно реагировать на политические изменения», для них ха-

рактерно пренебрежение «литературой, относящейся к обще-

ственным наукам, которая представляет различные ценности, 

предпочтения и цели во времени и пространстве». По мнению 

Г. Алмонда в изучении избирательного процесса необходимо 

сочетание методов политического маркетинга с данными  исто-
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рической, социологической, антропологической, психологиче-

ской наук [3, с 270]. 

Обобщая мнения, высказанные столь авторитетными запад-

ными исследователями, можно сделать вывод, что аналогия 

между экономическим и политическим рынком возможна, но не 

всегда целесообразна и оправдана. Рассмотрение электорально-

го поведения людей через образ политического рынка эффек-

тивно не для всех обществ и очевидно в большей степени соот-

ветствует обществам с относительно однородной политической 

культурой, в которых: 

– отсутствуют остро выраженные противоречия и потенци-

ально враждебные группы населения; 

– большинство и меньшинство не слишком далеко отстоят 

друг от друга; 

– разброс мнений относительно базовых ценностей общества 

не столь велик, и сложился достаточно широкий общественный 

консенсус.  

В сложных многосоставных государствах или обществах пе-

реходного типа, в котором демократические институты не име-

ют глубоких традиций, ставки в политическом процессе часто 

поднимаются столь высоко, что его трудно представить как иг-

ру, основанную на соревновательном стиле. 

Вместе с тем, нельзя не признать, что рыночный характер 

политических отношений - очевидный факт постсоветских об-

ществ. Политический маркетинг, рассматриваемый как техноло-

гия изучения поведения в условиях электорального процесса, 

предполагает:  

- описание, анализ и оценку электората на основе дифферен-

циации принадлежности граждан к особым социальным груп-

пам и общностям; учет индивидуальных и социальных характе-

ристик избирателей (демографических, места проживания, про-

фессии, имущественного положения, статуса и т.п.); 

- соотнесение электоральных ориентаций поведения с други-

ми группами показателей (типологический анализ); 

- оценку факторов, которые могут поддерживать или изме-

нять конкретное электоральное поведение; условий, в том числе 
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материальных, в которых находятся конкретные, пусть самые 

малые, электоральные группы);  

- изучение динамики политических ориентаций и предпочте-

ний, что дает возможность прогнозировать электоральное пове-

дение; дифференциацию избирателей по степени устойчивости 

их электоральной ориентации (твердые, колеблющиеся сторон-

ники/ противники партии или лидера); 

- установление  мотивов  абсентеизма или условий, способ-

ных побудить колеблющихся избирателей изменить свои наме-

рения;  

- выявление специфики электората отдельных партий и лиде-

ров; учет «адресности» и масштаба влияния лидера или партии 

на группы электората (молодежь, женщины, пенсионеры, пред-

приниматели). 

Маркетинговые технологии, разработанные экономистами, 

являются весьма действенным инструментом изучения поведе-

ния различных групп электората для тех политиков и политоло-

гов, которые вовлечены в  избирательный процесс на практике. 

Однако, маркетинговые методы нельзя рассматривать как уни-

версальную технологию избирательного процесса. 

Поведение homoeconomicus почти всегда ограничено реше-

нием одной задачи – максимизации прибыли. Задача, стоящая 

перед homopoliticus, также может быть сведена к получению 

максимума голосов избирателей, но она более многомерна и 

включает различные переменные как индивидуального, так  и 

общественного характера. Целью политической борьбы являет-

ся не только реализация прагматических интересов людей, по-

литический процесс представляет собой также столкновение 

идеалов, ценностей, соображений нравственного порядка. 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 

 

Существенное значение для становления правового государ-

ства приобретает проблема правовой культуры подрастающего 

поколения. В силу определенных причин у них недостаточно 

знаний, как в области политического устройства, так и в области 

выборного законодательства, что ведет к определению второй 

причине – низкая избирательная активность. 

Важно, чтобы на избирательные участки приходило как 

можно больше избирателей и высказывали свое мнение. Поэто-

му необходимо обратить особое внимание на молодых избира-

телей, на их осознание сущности демократического, обществен-

ного и государственного строя.   

В определенной степени индикатором гражданской позиции, 

отношения молодежи к происходящим в стране общественно-

политическим и социально-экономическим процессам служат 

выборы. И в этом плане итоги избирательных кампаний различ-

ного уровня вызывают беспокойство. И вот почему. Каждый 

четвертый российский избиратель – это молодой человек в воз-

расте до 30 лет. Однако вопрос вовлечения молодежи в избира-
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тельный процесс важен не только с позиции количественных 

показателей.  

Молодежь составляет самую перспективную группу населе-

ния. Молодежь наследует все достижения и проблемы в разви-

тии общества и государства, одновременно формируя в себе об-

раз будущего страны. Гражданственность, ответственность, зна-

ния и опыт, полученные в начале своего пути, молодой человек 

проносит через всю жизнь и, опираясь на них, воспитывает сле-

дующее поколение граждан. Устремленные в будущее государ-

ство и общество должны это учитывать.   

Почему молодежь ведет себя недостаточно ответственно в 

отношении выборов? Иначе говоря, в чем причина того, что аб-

сентеизм так распространен среди молодежи? Социологические 

исследования из года в год показывают, что молодое поколение 

россиян плохо информировано о своих правах, политических 

партиях и молодежных организациях, а также о том, кто может 

выражать ее интересы, представлять во власти и каковы его обя-

занности. 

Социологи отмечают, что сегодня в российской молодежной 

среде (18-30 лет) можно наблюдать две диаметрально противо-

положные тенденции: стремление участвовать в политической 

жизни страны и апатия ко всем политическим процессам, про-

исходящим в России. Электоральная активность – один из важ-

нейших показателей гражданской зрелости молодежи, а также 

ее отношения к происходящим в стране реформаторским про-

цессам. Но, к сожалению, нередко выборы подтверждают тот 

факт, что за будущее России, за будущее молодежи повсеместно 

голосуют люди пенсионного возраста. Причем абсентеизм пре-

обладает и среди впервые голосующих молодых людей, кото-

рых, казалось бы, должно привести на избирательные участки 

хотя бы присущее молодости любопытство. Почему молодежь в 

большинстве своем не идет на выборы? Этот феномен подверга-

ется глубокому анализу организаторами выборов с учетом мне-

ний специалистов по молодежным проблемам, экспертов и по-

литологов. 
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Существует три основные причины, определяющие отсут-

ствие у молодежи устойчивых и серьезных мотивов для участия 

в выборах: 

1. Даже если большая часть молодежи нормативно готова к 

политической самореализации, то реализуется эта готовность 

пока еще недостаточно – в немалой степени из-за слабого разви-

тия соответствующих институтов. К тому же сформулировать 

свои политические предпочтения, взгляды и сделать выбор в 

пользу той или иной идеологии, позиции, идеи для не имеющего 

жизненного опыта молодого человека непросто.   

2. Молодые люди не ощущают и не знают цены свободы и 

демократии: они не жили в тоталитарном обществе, не испытали 

на себе присущих ему запретов и ограничений, не боролись за 

право жить в условиях демократического общества, как это 

происходило с их родителями, со старшим поколением. Моло-

дежь получила все это с рождения и не видит необходимости 

бороться, не имеет устойчивых интересов и целей, а в результа-

те не понимает степени важности голосования ни за политиче-

ские партии, ни за политических лидеров, которые могли бы 

защищать, отстаивать и представлять права, свободы и интересы 

граждан, в том числе молодых. 

3. Формирование гражданской позиции – это проблема не 

только социализации молодежи, но и устойчивости традиций в 

семье, обществе, государстве. Голосование на свободных выбо-

рах, свободный выбор из нескольких партий, как демократиче-

ская традиция у нас только формируется. 

Вопросы участия молодежи в избирательном процессе стано-

вятся все более актуальными. Одна из главных задач на сего-

дняшний день – совершенствовать и реализовывать основные 

направления и наиболее эффективные формы работы по широ-

кому вовлечению молодежи в избирательный процесс. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди несли в 

себе большой потенциал правовой культуры, которая предпола-

гает, прежде всего, правовую образованность, т.е. знание основ 

законодательства, умение ими пользоваться в конкретных жиз-

ненных обстоятельствах. Ведь молодежь – источник активности, 

перспектив и наследник государства и общества. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРВОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

И ПЕРВОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I Государственная дума Российской Империи действовала в 

период с 27 апреля по 9 июля 1906. Ее открытие состоялось в 

Петербурге 27 апреля 1906 в самом крупном в столице Тронном 

зале Зимнего дворца. 

Порядок выборов в первую Думу определялся в законе о вы-

борах, изданном в декабре 1905. Согласно ему учреждались че-

тыре избирательные курии: землевладельческая, городская, кре-

стьянская, рабочая. По рабочей курии к выборам допускались 

лишь те рабочие, которые были заняты на предприятиях с чис-

лом работающих не менее 50. 

В выборах не принимали участия женщины, молодежь до 25 

лет, военнослужащие, ряд национальных меньшинств. 

Выборы были многоступенчатыми выборщиков, – депутатов 

избирали выборщики от избирателей – двухстепенными, а для 

рабочих и крестьян трех- и четырехстепенными. 

Один выборщик приходился в землевладельческой курии на 

2 тысячи избирателей, в городской – на 4 тысячи, в крестьян-

ской – на 30, в рабочей – на 90 тысяч.  

Таким образом, один голос землевладельца приравнивался к 

3 голосам горожан, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. 

Выборщики от рабочей курии составляли лишь 4% всех выбор-

щиков в Государственную Думу. 
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Согласно правилам о введении в действие Учреждения Госу-

дарственной Думы от 18 сентября 1905 года выборы депутатов в 

Думу должны были проводиться по всей стране в один день. 

Однако процедура выборов была настолько сложна и гро-

моздка, что сразу стало очевидным: осуществить это не удастся. 

Выборы депутатов в Первую Государственную Думу должны 

были пройти в период с 23 марта по 20 апреля, но в результате 

растянулись до июня 1906 года, когда Дума уже начала свою 

работу. 

Результаты выборов были обнародованы 20 апреля 1906 года. 

В результате выборов к июлю 1906 года в Первую Государ-

ственную Думу было избрано 499 депутатов из 524, выборы не 

состоялись в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

9 июля 1906 депутаты пришли в Таврический дворец на оче-

редное заседание и наткнулись на закрытые двери; рядом на 

столбе висел манифест за подписью царя о прекращении работы 

I Думы, так как она, призванная «вносить спокойствие» в обще-

ство, лишь «разжигает смуту» 

В манифесте о роспуске Думы говорилось, что закон об 

учреждении Государственной Думы «сохранен без изменений». 

На этом основании началась подготовка к новой кампании, те-

перь уже по выборам во II Государственную Думу. 

Таким образом, I Государственная Дума просуществовала в 

России всего 72 дня, приняв за это время 391 запрос о незакон-

ных действиях правительства
1
. 

12 декабря 1993 года прошли выборы в первую Государ-

ственную Думу Федерального Собрания РФ – нового федераль-

ного органа законодательной власти страны. 

Выборы впервые проводились по смешанной - мажоритарно- 

пропорциональной системе, до этого – только по одномандат-

ным округам. 

В условиях мажоритарной системы (от фр. majorite — боль-

шинство) побеждает кандидат, получивший большинство голо-

                                                           
1
 https://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/gosudarstvennaya-

duma-ri/gduma-ri-1-sozyva/31-vybory-v-pervuyu-gosudarstvennuyu-

dumu.html. 
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сов. Большинство может быть абсолютным (если кандидат по-

лучил больше половины голосов) и относительным (если один 

кандидат получил больше голосов, чем другой). Недостатком 

мажоритарной системы является то, что она может снизить 

шансы небольших партий получить представительство в орга-

нах власти. 

Пропорциональная избирательная система подразумевает го-

лосование избирателей по партийным спискам. После выборов 

каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное 

набранному проценту голосов (например, партия, набравшая 25 

% голосов избирателей, получает 1/4мест). 

Смешанная система предполагает комбинирование мажори-

тарной и пропорциональной систем; например, одна часть пар-

ламента избирается по мажоритарной системе, а вторая – по 

пропорциональной; при этом избиратель получает два бюллете-

ня и отдает один голос за партийный список, а второй – за кон-

кретного кандидата, избирающегося на мажоритарной основе
1
. 

В выборах имело право участвовать 91 общественное объ-

единение. 35 объединений изъявили желание бороться за депу-

татские мандаты. Списки кандидатов на регистрацию предста-

вило 21 избирательное объединение. 

12 декабря 1993 года было избрано 444 депутата: 225 - по 

единому федеральному округу и 219 - по одномандатным изби-

рательным округам. В пяти округах выборы не состоялись. В 

Чеченской Республике выборы не проводились. Явка составила 

54,7 проц. избирателей при необходимом пороге 25 проц. 

На выборах в первую Государственную Думу Российской 

Федерации использовалась смешанная система. Основной зада-

чей Государственной Думы является рассмотрение и принятие 

федеральных законов. Дума первого созыва в первую очередь 

принимала законы, определяющие порядок формирования и 

функционирования системы органов государственной власти, 

обеспечения правовых гарантий конституционных прав и сво-

бод 

                                                           
1 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izbiratelnaya-sistema.html 
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Выборы в первую Государственную Думу Российской Импе-

рии делились на четыре избирательные курии: землевладельче-

ская, городская, крестьянская и рабочая. 

Главным в работе Думы Российской Империи был земель-

ный вопрос. Также Дума делала активные и безуспешные по-

пытки проведения политических реформ, выступала с инициа-

тивами прекращения репрессий против участников революции 

1905–1907 гг. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПАССИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Пассивное избирательное право – право граждан Российской 

Федерации быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления [1].  

Пассивное избирательное право также состоит из множества 

правомочий, от успеха осуществления которых зависит реали-

зация права быть избранным. К таким правомочиям, в том чис-

ле, относят право на предвыборную агитацию и на финансиро-

вание своей избирательной кампании. [6, с. 83]. 

Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере 

правового регулирования избирательных кампаний и финанси-

рования является Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Настоящий фе-

деральный закон устанавливает в пункте 1 статьи 58 прямую 

обязанность кандидатов и избирательных объединений созда-

вать избирательные фонды в целях обеспечения финансирова-

ния своей избирательной кампании [7, с. 25-26].  
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Для финансирования своей избирательной кампании на вы-

борах в Государственную Думу РФ политические партии при 

формировании своего избирательного фонда должны учитывать 

следующие обстоятельства [5, с. 17-18]: 

1. Избирательные фонды политических партий могут созда-

ваться только за счет: 

а) собственных средств политической партии, которые в со-

вокупности не могут превышать 50%; 

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц 

в размере, не превышающем в совокупности для каждого граж-

данина, юридического лица соответственно 0,07% и 3,5%. 

2. Предельная сумма всех расходов из средств избирательно-

го фонда политической партии не может превышать 700 млн. 

руб., при этом в указанную сумму не включаются расходы из 

средств избирательных фондов региональных отделений поли-

тической партии. 

3. Избирательные фонды региональных отделений политиче-

ских партий могут создаваться только за счет: 

а) собственных средств политической партии (за исключени-

ем средств избирательного фонда политической партии), кото-

рые в совокупности не могут превышать 50%; 

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц 

в размере, не превышающем в совокупности для каждого граж-

данина, юридического лица соответственно 5% и 50%. 

4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательно-

го фонда регионального отделения политической партии не мо-

жет превышать: 

а) 15 млн. руб., если, зарегистрировано не более 100 тыс. из-

бирателей; 

б) 20 млн. руб., если зарегистрировано свыше 100 тыс., но не 

более 500 тыс. избирателей; 

в) 25 млн. руб., если зарегистрировано свыше 500 тыс., но не 

более 1 млн. избирателей; 

г) 35 млн. руб., если зарегистрировано свыше 1 млн., но не 

более 2 млн. избирателей; 

д) 55 млн. руб., если зарегистрировано свыше 2 млн. избира-

телей. 
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Последние прошедшие выборы депутатов Государственной 

думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва 

состоялись на территории всей России 18 сентября 2016 года в 

единый день голосования. 

Министерство финансов готово было выделить на подготов-

ку к выборам не более 10 400 млн. рублей. По оценке ЦИК РФ, 

для финансового обеспечения выборов потребовалось около 10 

335 млн. рублей [4]. 

На участие в выборах в Государственную думу 14 политиче-

ских партий потратили, по официальным данным, 2 400 млн. 

рублей.  

Рассмотрим расходы партий без учёта расходов, понесённых 

местными фондами партий (таблица 1). 

Таблица 1.  

Расходы партий на участие в выборах  

в Государственную Думу 18 сентября 2016 года 
 

Политическая партия Расходы 

на участие в выборах 

ЛДПР 663 млн. руб. 

«Единая Россия» 471 млн. руб. (из собранных 

539 млн. руб.) 

«Справедливая Россия» 432 млн. руб. 

«Яблоко» 364 млн. руб. 

Партия роста 245 млн. руб. 

КПРФ 176 млн. руб. 

Партия народной свободы 35 млн. руб. 

«Гражданская платформа» 14 млн. руб. 

«Родина» 11 млн. руб. 

Остальные партии менее 10 млн. руб. каждая 
 

Анализируя данные расходов различных партий можно сде-

лать вывод, что формируется, так называемая, «Большая пятер-

ка», внутри которой имеется существенная разница в расходах, 

которые представляют интерес для избирателей, потому что 

значительную часть средств партии получают из государствен-

ного бюджета, фактически – из средств самих избирателей.  
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Согласно закону о политических партиях избирательные 

объединения, набравшие на последних федеральных выборах 

более 3% голосов, получают государственное финансирование. 

Начиная с 2015 г. эта сумма составляет 110 руб. за голос. Если 

разделить размер избирательного фонда на количество получен-

ных каждой партией голосов, то окажется, что самую дорогую 

кампанию провели Партия роста и «Яблоко»: им голос избира-

теля обошелся в 360 и 346 руб.  

Среди парламентских партий самой эффективной оказалась 

«Единая Россия» – она потратила 16,5 руб. за голос, КПРФ уло-

жилась в 25 руб., а вот ЛДПР и «Справедливая Россия» тратили 

деньги менее экономно: 95 и 131 руб. за голос соответственно. 

Таким образом, избирателю, пришедшему на участок, стоит 

проанализировать работу прежних лет партии, которая в конеч-

ном итоге получит финансирование за каждый голос и оценить, 

оправдывает ли она эти вложения с пользой для граждан или 

нет. 

Политические партии подошли к старту активной фазы изби-

рательной кампании в разном финансовом состоянии [4]. 

Стоит отметить, что в случае с ЛДПР и «Яблоком» суще-

ственного увеличения совокупных бюджетов партий не про-

изошло, поскольку значительно уменьшились частные пожерт-

вования. В ЛДПР они сократились в 5,4 раза и в 2015 г. состави-

ли всего 223 млн. руб. в сравнении с 1 208 млн. руб. годом ра-

нее, а в партии «Яблоко» частные пожертвования вообще прак-

тически исчезли, составив в 2015 г. менее 1 млн. руб. (в 2014 г. 

было 111 млн. руб.).  

Анализируя расходные статьи бюджетов пяти крупнейших 

партий на 2015 г., можно сделать вывод, что подход к партий-

ному строительству различен.  Две крупнейшие партии – «Еди-

ная Россия» и КПРФ – почти 60% своих бюджетов тратят на со-

держание центральных органов и региональных отделений, со-

здавая обширные бюрократические аппараты (в т.ч. расходы на 

аренду офисов и зарплаты сотрудникам аппаратов партий). По-

хожая ситуация складывается и в «Справедливой России» - со-

отношение трат на центральный аппарат и регионы – почти 

один к одному, но зато относительно много трат на участие в 
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выборах. ЛДПР тратит наибольшую долю из собственных 

средств на агитационно-пропагандистской работу – более поло-

вины своего бюджета. Также, наибольшую долю полученных 

средств непосредственно на участие в выборах тратит партия 

«Яблоко» – 35,9%.  

Таким образом, любые выборы невозможны без реализации 

пассивного избирательного права гражданами России. Избира-

тельная кампания представляет собой концентрированный по-

литический и финансовый процесс, который позволяет гражда-

нам государства реализовать свои конституционные права – из-

бирать и быть избранными в органы управления или на опреде-

ленную должность. 
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ, ИХ СООТНОШЕНИЕ 
 

Нормами административного права регулируется государ-

ственно-управленческая деятельность и возникающие в ее про-

цессе многообразные управленческие отношения в различных 

сферах - хозяйственной, социально-культурной и администра-

тивно-политической. Обязательный участник таких отношений -  

органы государственного управления, которые в соответствии с 

конституционным принципом разделения властей являются ор-

ганами исполнительной власти. Российский ученый Попов Л. Л. 

считает, что «государственное управление рассматривается как 

один из видов государственной деятельности, направленный на 

исполнение, претворение в жизнь соответствующими государ-

ственными органами законов и иных нормативных правовых 

актов» [1, с. 17].  

Содержание управления составляет совокупность различных 

функций, поскольку, по мнению белорусского ученого Крамни-

ка А. Н. государственное управление многофункционально. 

Функции проявляются в действиях субъекта управления. Одна-

ко не всякое его действие «…является функцией управления, а 

лишь то, которое вызвано объектом, направлено на объект, либо 

совершается в интересах объекта» [2, с. 110]. 

Функции государственного управления представляют собой 
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основные направления деятельности государственных органов 

по обеспечению выполнения задач государственного управле-

ния. Они имеют конкретное содержание и осуществляются с 

помощью конкретных способов и форм управления. В научной 

литературе нет единого мнения о понятии  и видах функций 

государственного управления. Крамник А. Н. разделяет их на 

два вида: общие и специальные. К общим функциям он относит 

следующие: прогнозирование, планирование, организацию, ре-

гулирование, руководство, координирование, контроль, учет 

[2,с.110]. В отличие от Крамника А. Н. российский ученый Ме-

лехин А.В. согласен с Поповым Л. Л. и  считает, что функциями 

государственного управления являются: прогнозирование, пла-

нирование, организация, координирование, надзор, контроль[3, 

с. 14]. 

 Усматривается, что функции государственного управления 

прогнозирование и планирование выделяются всеми учеными 

административистами. 

Прогнозирование – это предвидение возможного развития, 

достижения определенных результатов, предсказание событий и 

процессов. Оно возможно на базе глубоких научных исследова-

ний [2, с. 111]. 

Задачами прогнозирования являются: 1)  выявление перспек-

тив ближайшего или более отдаленного будущего в исследуе-

мой области на основе реальных социально-экономических 

процессов; 2) выработка оптимальных тенденций  и перспек-

тивных планов с учетом составленного прогноза и оценки 

управленческих решений с позиции их последствий в прогнози-

руемом периоде.  

В Республике Беларусь основные цели разработки прогнозов, 

их временные рамки определяются в Законе «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического раз-

вития Республики Беларусь».Составляющие прогнозов – это си-

стема научно аргументированных представлений (предположе-

ний) о направлениях, критериях, принципах, целях и приоритетах 

социально–экономического развития Республики Беларусь на 

соответствующий период с указанием основных прогнозируемых 

показателей, целевых ориентиров и мер по обеспечению их до-
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стижения.  Временные рамки прогнозов: долгосрочные, средне-

срочные и краткосрочные.  

Долгосрочные прогнозы разделены на 2 вида: национальная 

стратегия устойчивого социально – экономического развития на 

15 лет и основные направления социально – экономического 

развития на 10 лет. Программы развития на 5 лет – это средне-

срочные перспективы, годовой прогноз социально – экономиче-

ского развития – это краткосрочный период. 

Функция прогнозирования входит в компетенцию Совета 

Министров Республики Беларусь и иных республиканских орга-

нов государственного управления, например Министерства эко-

номики. Советом Министров утверждены Основные положения 

организации государственного прогнозирования в Республике 

Беларусь. Министерство экономики совместно с другими орга-

нами обеспечивает разработку программы социально – эконо-

мического развития Республики Беларусь. 

Официальное выражение прогнозы получают в планах. 

Можно говорить о том, что функция прогнозирования тесно 

связана с функцией планирования. 

Планирование – «это определение целей, задач, пропорций, 

темпов, этапов, конкретных показателей и сроков достижения 

тех или иных результатов»[2, с.112]. Как правило, оно выража-

ется в форме нормативных актов. 

 Планирование делится на следующие виды: в области хозяй-

ственного, социального и иного развития, в области организа-

ции управленческой деятельности. Планы имеются во всех ор-

ганах государственного управления. Одним из важных планов в 

области финансовой деятельности государства является бюджет 

Республики Беларусь, который разрабатывается Советом Мини-

стров и утверждается Национальным собранием Республики 

Беларусь ежегодно. Бюджет принимается в форме Закона о 

бюджете на очередной год. 

Таким образом, прогнозирование обеспечивает научность и 

рациональность деятельности, планирование определяет цели, 

задачи на предстоящий период деятельности, средства их до-

стижения и выполнения.  

Прогнозирование и планирование определяют перспективу 
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развития и будущее состояние, как объекта, так и субъекта 

управления. Другими словами, это – постановка целей, опреде-

ляющих перспективы развития и будущее состояние управляе-

мых объектов и процессов, а также способы достижения наме-

ченных целей. Цели и задачи, определенные в плане, должны 

увязываться с материальными, финансовыми и трудовыми ре-

сурсами. 

Прогнозирование и планирование зависят от функций и форм 

планирования, государственного регулирования  и принятой 

концепции развития страны.  

Отличие прогнозирования от планирования состоит в том, 

что прогнозирование, будучи составной частью планирования, 

существует самостоятельно. Выражается это, в частности в том, 

что существуют процессы, которые не всегда поддаются плани-

рованию, но являются объектом прогнозирования. Это зависит 

как от природы самих процессов, так и от уровня развития пла-

новой системы. 

Отличия между планированием и прогнозированием лежат в 

области различия их функций. Суть этих различий состоит в 

том, что планирование есть процесс принятия и практического 

осуществления плановых, управленческих решений, а прогно-

зирование призвано формировать предпосылки принятия таких 

решений. 
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СОЧЕТАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ – ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Одним из ключевых понятий административного права явля-

ется государственное управление. Как российские, так и бело-

русские ученые считают, что государственное управление – это 

особый вид социального управления и означает управление де-

лами государства. 

По мнению Д.Н. Бахрака: «… и само государство, и его дея-

тельность можно рассматривать как средство управления, осу-

ществляемого в интересах социальной группы, класса или всего 

народа, как инструмент властвования» [1, с. 7]. Белорусский 

ученый Рябцев Л. М. характеризует государственное управление 

в широком и узком понимании слова. Государственное управле-

ние в широком смысле слова можно характеризовать как всю 

деятельность государства по организующему воздействию на 

общественные отношения. В узком смысле слова это подзакон-

ная, юридически властная, организующая деятельность особой 

группы субъектов, состоящая в практическом исполнении задач 

и функций государства в процессе руководства экономической, 

административно – политической и социально – культурной об-

ластями[2, с.15 - 16]. Мелехин А.В. определяет, что «государ-

ственное управление в узком смысле представляет собой внут-

риорганизационную деятельность, осуществляемую в органах 

государственной власти с целью успешного решения стоящих 

задач (решение кадровых, финансовых, материально-

технических и иных вопросов). Государственное управление в 

собственном смысле слова представляет собой вид государ-
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ственной деятельности, в рамках которой практически реализу-

ется исполнительная власть специальными субъектами — орга-

нами исполнительной власти» [3, с.12]. Нельзя не согласиться с 

Л.Л. Поповым, который считает, что «с позиций юридической 

науки государственное управление рассматривается как один из 

видов государственной деятельности, направленный на испол-

нение, претворение в жизнь соответствующими государствен-

ными органами законов и иных нормативных правовых актов» 

[4, с.16]. 

Государственное управление базируется на определенных 

принципах, т.е. на требованиях, правилах, имеющих обязатель-

ный характер. Они позволяют определить основания, содержа-

ние и значение самого государственного управления, а также 

юридические характеристики данного вида государственной 

деятельности [2, с. 22].Следует согласиться с точкой зрения 

профессора Крамника А. Н., который в системе управленческой, 

исполнительно-распорядительной деятельности государства вы-

деляет  следующие принципы: основные и специальные. Основ-

ные принципы являются общими для всех отраслей (сфер) 

управления и находят свое закрепление в Конституции Респуб-

лики Беларусь и иных законодательных актах. Специальные 

принципы подчиняются основным и являются организационно – 

техническими [5, с.109].  

Одним из основных принципов государственного управления 

является принцип сочетания централизации и децентрализации. 

Этот принцип характерен как для государственного управления 

в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. 

Централизация проявляется в осуществления управления 

вышестоящими органами по отношению к нижестоящим орга-

нам, т.е. сверху вниз. Нижестоящими могут быть как органы, 

находящиеся в иерархическом, субординационном подчинении, 

так и  «подвластные» субъекты.  По отношению к последним 

может осуществляться не целая система управленческих функ-

ций, а одна, например «руководство» либо «контроль», либо 

несколько из них. Наличие централизации необходимо для при-

дания управлению определенного единства, целостности. Таким 

образом, централизация – осуществление государственного 
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управления в первую очередь из центра: Президентом Респуб-

лики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, рес-

публиканскими органами государственного управления. Со-

гласно Конституции Республики Беларусь такое управление 

распространяет свое влияние на всю территорию республики и 

на все государственные организации (ст.ст. 84, 106, 107). 

Децентрализация в государственном управлении – это пере-

дача полномочий из центра органам местного управления и са-

моуправления. Особенностью этих органов является то, что они 

предназначены для решения вопросов местного значения, исхо-

дя из общегосударственных интересов и интересов населения, 

проживающего на соответствующей территории. 

Как законодательство Российской Федерации, так и законо-

дательство Республики Беларусь, признает и гарантирует функ-

ционирование органов местного самоуправления, которые в 

пределах своих полномочий самостоятельно решают вопросы 

местного значения, что соответствует рекомендациям Совета 

Европы - Хартии местного самоуправления 1985г. 

Основы правового положения органов местного управления 

и самоуправления Республики Беларусь закреплены 

в Конституции Республики Беларусь и в Законе Республики Бе-

ларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и само-

управлении в Республике Беларусь» (далее – Закон). 

Согласно этому Закону, местное управление – форма органи-

зации и деятельности местных исполнительных и распоряди-

тельных органов для решения вопросов местного значения ис-

ходя из общегосударственных интересов и интересов населения, 

проживающего на соответствующей территории (ст.2). Единая 

система органов местного управления на территории Республи-

ки Беларусь, как унитарного государства, состоит из исполко-

мов и местных администраций.  

В компетенцию исполнительных комитетов входят такие во-

просы как, например, разработка и внесение для утверждения в 

Совет схемы управления местным хозяйством и коммунальной 

собственностью, а также предложений по организации охраны 

общественного порядка; разработка и внесение для утверждения 

в Совет проектов программ экономического и социального раз-
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вития, местного бюджета, представление Совету отчетов об их 

выполнении; организация получения доходов местным бюдже-

том и их использования по целевому назначению и др. 

Местное самоуправление в Республике Беларусь – форма ор-

ганизации и деятельности граждан для самостоятельного реше-

ния непосредственно или через избираемые ими органы соци-

альных, экономических, политических и культурных вопросов 

местного значения исходя из интересов населения и особенно-

стей развития административно-территориальных единиц на 

основе собственной материально-финансовой базы и привле-

ченных средств (ст.1 Закона). 

Система местного самоуправления в Республике Беларусь 

включает: местные Советы депутатов и органы территориально-

го общественного самоуправления. 

В Республике Беларусь устанавливаются три территориаль-

ных уровня исполкомов и Советов: первичный, базовый, об-

ластной. К первичному территориальному уровню относятся 

сельские, поселковые, городские (городов районного подчине-

ния) исполкомы и Советы. К базовому территориальному уров-

ню относятся городские (городов областного подчинения), рай-

онные исполкомы и Советы. К областному территориальному 

уровню относятся областные исполкомы и Советы. Минский 

городской Совет обладает правами базового и областного Сове-

та. 

К исключительной компетенции местных Советов депутатов 

относятся: утверждение программ экономического и социально-

го развития, местных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

установление в соответствии с законом местных налогов и сбо-

ров; определение в пределах, установленных законом, порядка 

управления и распоряжения коммунальной собственностью; 

назначение местных референдумов. 

В пределах своей компетенции местные Советы депутатов, 

исполнительные и распорядительные органы принимают реше-

ния, имеющие обязательную силу на соответствующей террито-

рии. 

По мнению Мелехина А.В., «сочетание централизации и де-

централизации имеет особое значение в государствах с федера-
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тивным устройством» [3, с.23].Разграничение предметов веде-

ния между федеральными органами государственного управле-

ния и органами власти субъектов Российской Федерации осу-

ществляется на основе Конституции Российской Федерации (ст. 

71 и 72), Федеративного договора и иных актов о разграничении 

компетенции между указанными субъектами. 

Таким образом, децентрализация обладает демократическими 

качествами, так как она предполагает передачу части государ-

ственного управления (полномочий по управлению) на места, 

местный уровень, а эффективность управления требует умелого 

сочетания централизации и децентрализации. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бахрак, Д. Н. Административное право России: Учебник 

для вузов / Д. Н. Бахрак. – М.: Издательство НОРМА (Издатель-

ская группа НОРМА – ИНФРА-М), 2001. – 640 с. 

2. Административное право: учебное пособие / Л. М. Рябцев [ 

и др.] ; под общ.ред. Л. М. Рябцева. – Минск: Адукацыя iвыха-

ванне, 2012. – 368 с. 

3.Административное право Российской Федерации: учебник / 

коллектив авторов; под ред. А.В. Мелехина. — М.: ЮСТИЦИЯ, 

2016. — 624 с. — (Бакалавриат и специалитет). 

4. Административное право России: учебник. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. (отв. ред. Попов Л.Л.). - "Проспект", 2010 г. –514 с. 

5. Крамник, А. Н. Курс административного права Республики 

Беларусь / А.Н. Крамник. – Минск.: Тесей, 2002. – 608 с. 

 
 

Плюснина Богдана 

студентка 4 курса направления «Экономика» 

НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

г. Нижневартовск, Россия 

Научный руководитель: к.э.н., доцент С.В. Данилова 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА ВЫБОРАХ 

 



118 

Финансовый ресурс – это средства бюджетов центральной, 

региональной и местной власти и публичных внебюджетных 

фондов [1]. 

Злоупотребления финансовым ресурсом могут заключаться в 

неправомерном перераспределении этого ресурса в интересах 

правящих политико-экономических группировок и направлении 

бюджетных и внебюджетных средств на финансовую поддержку 

осуществляемых этими группировками политических и эконо-

мических проектов. 

Использование средств на нужды избирательной кампании 

отдельных партий и кандидатов [2, c. 84]: 

А) Прямая раздача финансовых средств избирателям. 

Б) Прямое распространение среди избирателей, оплаченных 

из бюджета товаров и оказание услуг. 

В) Выделение средств на избирательную кампанию сверх из-

начально заложенных в бюджете сумм без чёткого объяснения и 

прозрачности расходования. 

Г) Выделение средств на избирательную кампанию по кате-

гориям платежей, не предусмотренных утверждённым бюдже-

том, без чёткого обоснования перераспределения средств внутри 

бюджета. 

Д) Появление субкатегорий платежей внутри утверждённых 

бюджетных категорий на избирательную кампанию без чёткого 

обоснования появления таких субкатегорий. 

Е) Внезапные бюджетные выплаты в ходе избирательной 

кампании без чёткого обоснования природы данных платежей и 

подтверждения запланированного характера таких платежей: 

-повышений зарплат в бюджетных организациях; 

- повышение выплат по нетрудоспособности; 

- повышение стипендий; 

- скидки на транспортные услуги; 

- скидки на стоимость жилья и квартплату; 

- скидки на электричество, отопление и т.д.; 

Ж) Осуществление социально значимых проектов на бюд-

жетные средства без чёткого предварительного обоснования 

необходимости реализации данных проектов в данные сроки, 

наличия необходимых бюджетных ресурсов для их осуществле-
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ния и дальнейшего поддержания, и без подтверждения заплани-

рованного характера осуществления данных проектов: 

- строительство и ремонт государственного и муниципально-

го жилья; 

- строительство и ремонт дорог; 

- строительство и ремонт общественных сооружений; 

- строительство и ремонт сооружений системы здравоохра-

нения; 

- строительство и ремонт сооружений образовательного ха-

рактера; 

-строительство и ремонт сооружений культурного и развле-

кательного назначения, парков и т.д.; 

- строительство и ремонт сооружений социальной инфра-

структуры(дома ветеранов, приюты, и т.д.); 

- строительство и ремонт общежитий; 

- проведение экологических проектов (очистка рек, водоёмов, 

лесов, и т.д.); 

- проведение здравоохранительных мероприятий; 

- распространение бесплатных лекарств; 

- распространение бесплатных книг, учебников и т.д.; 

- организация общественных мероприятий; 

- организация культурных мероприятий.  

З) Выделение дополнительных средств бюджетным органи-

зациям, государственным компаниям, унитарным предприяти-

ям, государственным промышленным предприятиям, государ-

ственным некоммерческим организациям, институтам, исследо-

вательским центрам и т.д. без чёткого обоснования причины 

выделения подобных средств и подтверждения запланированно-

го характера подобного выделения. 

И) Прямое выделение бюджетных средств отдельным канди-

датам и партиям с проведением платежей по не специфизиро-

ванным статьям бюджета (например, «долгосрочное развитие 

инвестиционной привлекательности региона» и т.д.) 

К) Использование средств внебюджетных фондов на цели, 

отличные от заявленных. 

Далее будут рассмотрены пару примеров злоупотребления 

финансовыми средствами на выборах. 
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Так, в 2000 году на выборах губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа, кандидат Атрошенко С.П. в 

ходе избирательной кампании, давал публичные обещания пе-

редать избирателям денежные средства в виде 5% доходов от 

добычи полезных ископаемых на территории округа, поделен-

ных пропорционально между обладателями распространяемых 

им сертификатов постоянного жителя Ханты-Мансийского ав-

тономного округа. 

Еще один случай был в 2005 году на выборах в депутаты го-

родской думы Краснодара по Бургасскому избирательному 

округу № 35. Кандидатом Романовым В.Б. 1 октября 2005 г., в 

День пожилого человека, была организована благотворительная 

поездка для избирателей к целебным минеральным источникам 

в ст. Неберджаевскую Крымского района с выдачей участникам 

поездки сухого пайка, распространением поздравлений с Днем 

пожилого человека и агитационных материалов. Через неделю 

избирателям была обещана новая поездка в г. Горячий Ключ с 

заездом в территориальную избирательную комиссию для до-

срочного голосования за кандидата Романова В.Б. 

Итак, злоупотребления финансовыми ресурсами как техниче-

ского, так и политического уровня не могут иметь вразумитель-

ных оправданий в связи с тем, что они признаются действую-

щим законодательством уголовными правонарушениями, т.е. 

преступлениями. Поэтому в этой части необходимо полностью 

согласиться с критикой методов проведения кампании, предло-

женной оппозиционными политическими силами. Официальная 

позиция в той части, в которой признается возможность исполь-

зования финансовых ресурсов в период выборов, полностью не 

состоятельна. Иными словами, какие бы политические цели не 

ставила нынешняя властвующая политическая элита, ими не 

может быть оправдана принятая на вооружение стратегия ис-

пользования административного ресурса на выборах. 
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Избирательная кампания (фр. саmpagne - поход) - система 

агитационных мероприятий, проводимых политическими парти-

ями и независимыми кандидатами с целью обеспечить себе мак-

симальную поддержку избирателей на предстоящих выборах. 

В настоящее время одна из проблем, с которой сталкиваются 

кандидаты в депутаты и президенты, – это финансирование из-

бирательной кампании, так как проведение выборов требует 

значительных материальных затрат как со стороны государства, 

так и со стороны кандидата. Без финансирования избирательной 

кампании в преддверии выборов не может быть и речи о каче-

ственном проведении предвыборной агитации кандидатом [1,c 

325]. 

Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере 

правового регулирования избирательных кампаний и финанси-

рования является Федеральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Настоящий федеральный закон уста-

навливает в пункте 1 статьи 58 прямую обязанность кандидатов 

и избирательных объединений создавать избирательные фонды 

в целях обеспечения финансирования своей избирательной кам-

пании. 

Кандидаты обязаны формировать собственные избиратель-

ные фонды для финансирования своей избирательной кампании. 
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За счет средств этих фондов должны осуществляться все свя-

занные с выборами расходы кандидата в период после письмен-

ного уведомления соответствующей избирательной комиссии об 

их выдвижении (самовыдвижении) до представления докумен-

тов для их регистрации этой избирательной комиссией. 

Исключение из этого правила допускается на муниципаль-

ном уровне, если число избирателей в избирательном округе не 

превышает 5000 и финансирование кандидатом своей избира-

тельной кампании не производится. 

Источниками финансирования избирательной кампании мо-

гут выступать: 

1) собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения; 

2) средства, предоставленные кандидату выдвинувшим его 

субъектом избирательных отношений; 

3) добровольные пожертвования (российских граждан или 

юридических лиц). 

Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений: 

- иностранным государствам и иностранным организациям; 

- иностранным гражданам (за исключением ситуации, когда 

выборы являются муниципальными, а пожертвование осу-

ществляет иностранец, постоянно проживающий на территории 

соответствующего муниципального образования, и с его госу-

дарством у Российской Федерации есть соответствующий меж-

дународный договор); 

- лицам без гражданства; 

- гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 

18 лет на день голосования (при проведении референдума - на 

день внесения пожертвования); 

- международным организациям и международным обще-

ственным движениям; 

- государственным и муниципальным учреждениям, государ-

ственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

- анонимным жертвователям (таковыми считаются платель-

щики, не предоставившие в платежном документе необходимые 
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для их идентификации сведения и указали недостоверную ин-

формацию о себе); и т.д. 

Рассмотрим опубликованные ЦИК России сведения о дохо-

дах и расходах кандидатов, по состоянию на 27 февраля, кото-

рые  дают представления об активности и приоритетных 

направлениях избирательной кампании кандидатов. В частно-

сти, анализ структуры расходов денежных средств шести кан-

дидатов, осуществлявших значительные траты на проведение 

кампании, показывает, что кандидаты реализуют совершенно 

различные стратегии[2]. 
76
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Рис.1. Движение средств  

на избирательных счетах кандидатов 
 

Данный рисунок 1 показывает движение средств на избира-

тельных счетах кандидатов. Наибольшие финансовые ресурсы 

были израсходованы Жириновским В.В., далее следует Путин 

В.В. и Грудинин П.Н. 

Анализ структуры расходов денежных средств шести кан-

дидатов, осуществлявших значительные траты на проведение 

кампании, показывает, что кандидаты реализуют совершенно 

различные стратегии. 

На агитацию в СМИ (телевидение, газеты и интернет-

издания) больше всего средств потратил В.Жириновский – 118 

млн. руб., на втором месте В.Путин – 91 млн. руб. На третьем 

Б.Титов – 53 млн. руб. Остальные кандидаты израсходовали 

незначительное количество средств. 
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На изготовление и распространение агитационных материа-

лов В. Жириновский потратил 143 млн. руб., П. Грудинин – 

131 млн. руб. Еще четыре кандидата затратили суммы пример-

но в четыре раза меньше лидеров – от 36 до 48 млн. рублей[2]. 

На проведение публичных мероприятий значительные сред-

ства (16 млн. рублей) потратил только В.Путин. 

Таким образом, правовое регулирование организации и про-

ведения выборов должно быть направлено на обеспечение за-

конности финансирования избирательных кампаний. Это связа-

но с тем, что в период выборов операции с денежными сред-

ствами и иным имуществом отдельных кандидатов и политиче-

ских партий нередко сопряжены с отмыванием доходов, полу-

ченных преступным путем или в результате взносов экстре-

мистских организаций.   
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БЛОКЧЕЙН ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В МИРОВОЙ 

ПРАКТИКЕ (НА СТЫКЕ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ) 

 

Политика оказывает многоплановое воздействие на все сфе-

ры общественной жизни, интегрируя их. Под влиянием различ-

ных сфер сама политика обретает новые качества и свойства. 

Как известно, экономический рост, повышение жизненного 

уровня населения стабилизируют политические режимы, спо-
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собствуют развитию демократических тенденций. Наоборот, 

политические кризисы отрицательно сказываются на состоянии 

экономики. Слаборазвитая экономика стимулирует централиза-

цию власти и усиливает авторитарные тенденции.  

Политику в современном мире во многом осуществляют ли-

деры, выбранные народом путем голосования. Процесс выборов 

постоянно совершенствуется, и каждый день создаются новые 

технологии, способные кардинально изменить существующую 

форму их проведения. Одной из таких можно считать блокчейн. 

Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам не-

прерывная последовательная цепочка содержащих информацию 

блоков. Безопасность технологии обеспечивается тем, что для 

завершения транзакции (так в информатике называется группа 

логически объединенных последовательных операций по работе 

с данными) необходимо, чтобы каждый блок цепочки последо-

вательно проверил ее подписи и формат. Чаще всего копии це-

почек блоков хранятся на множестве разных устройствах неза-

висимо друг от друга, то есть у сети отсутствует общий сервер, 

и каждый участник является равноправным выступая одновре-

менно и сервером, и клиентом. 

Выборы с использованием блокчейн похожи на обычную 

сделку в криптовалюте. Граждане получают от избирательной 

комиссии специальные крашеные монеты, которые затем пере-

водят на один из специальных счетов, связанных с тем или 

иным кандидатом. Для определения победителя достаточно 

проверить счета после окончания выборов. Так как публичный 

блокчейн может проанализировать любой желающий, каждый 

пользователь может отследить судьбу своего голоса. А для того, 

чтобы члены избиркома не могли демононимизировать избира-

телей, ученые предлагают распределять крашеные монеты с по-

мощью технологии слепой подписи. 

Так, Седьмое марта 2018 года стало знаковой датой для всей 

технологии выборов на базе распределенного реестра. В этот 

день в африканской стране Сьерра-Леоне прошли президентские 

выборы, в которых был задействован блокчейн. Правда, весьма 

ограниченно: он использовался только для верификации бумаж-

ных бюллетеней. Для этого были привлечены мощности швей-
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царского предприятия Agora. Фонд занимается разработкой 

цифровых технологий для голосования, а их блокчейн представ-

ляет собой частную структуру – изменять реестр может неболь-

шой круг уполномоченных лиц, что, по словам представителей 

компании, гарантирует прозрачность и независимость выборов. 

В случае с выборами в Сьерра-Леоне гарантами выступили 

Красный Крест, Высшая техническая школа Лозанны 

и Университет Фрайбурга. 

Перспективу перевести демократический процесс на блок-

чейн уже долгое время рассматривают и в других странах. В 

США и в Европе идет параллельная работа ряда стартапов над 

множеством вероятных решений, однако об активном внедре-

нии речи пока не идет. Тем не менее, еще в 2015 году в США 

предложили заменить устаревшие американские машины для 

голосования на новые образцы, работающие на основе техноло-

гии блокчейн. Над этой проблемой, в частности, работала ком-

пания BlockchainTechnologies, подразумевавшая такой порядок 

действий: в день выборов избиратели в привычном порядке за-

полняют бюллетень, снабженный уникальным криптографиче-

ским номером ID для голосования в виде QR-кода. Последний 

сканируется аппаратом, который передает блоки в пользу соот-

ветствующего кандидата. Программное обеспечение успешно 

опробовали на выборах кандидатов на внутрипартийные долж-

ности в Техасе.  

Город Дубай намерен полностью избавиться от бумажного 

документооборота к 2021 году. Основной технологией, которая 

приблизит безбумажное будущее, в ОАЭ видят блокчейн . 

В этой сфере экспериментируют по всему миру. Так, в Ав-

стралии переведут на блокчейн водительские права. А в декабре 

жители штата Западная Вирджиния, временно проживающие в 

других странах, смогут проголосовать на выборах с помощью 

мобильного и блокчейн. 

Уже в 2019 году жители России смогут принять участие в ре-

гиональных и муниципальных выборах за пределами региона, 

где живут, используя электронные протоколы. Полный переход 

на цифровую систему выборов произойдет к 2024 году. 
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По словам директора департамента проектов по информати-

зации Минкомсвязи Олега Качанова, транзакции, в том числе 

передача голоса на выборах, должны проходить безопасно и 

быстро. 

Подтверждать личность голосующего будет электронный 

паспорт, который может быть принят в России уже в ближай-

шие годы.  

Применение блокчейн-технологии на выборах поможет ис-

коренить фальсификации на выборах, считает CEO блокчейн-

проекта Chronobank Сергей Сергиенко. «Это очень хорошая 

идея, в некоторых странах ее уже реализуют. С точки зрения 

выборов – это идеально. Если человек не может прийти на вы-

боры и отдает свой голос удаленно, это очень сложно изменить 

кому-либо. Хороший путь к прозрачным, честным выборам», — 

сказал Сергиенко. 

Однако существует ряд проблем, которые возникнут при 

внедрении системы Блокчейн. 

1. Дороговизна внедрения. Для того, чтобы все граждане 

страны могли принять участие в выборах необходимо провести 

тотальную техническую модернизацию. Как минимум, необхо-

димо обеспечить все регионы стабильным интернетом, инстру-

ментами, позволяющими отдать свой голос, и, конечно же, со-

здать саму блокчейн-сеть – безопасную, прозрачную, конфиден-

циальную и экономно расходующую ресурсы. 

2. Недоверие со стороны голосующих. Новые технологи  ча-

сто вызывают серьезные дискуссии в обществе и недоверие со 

стороны обывателей.  

3. Недостаточная безопасность. Про «атаку 51» обычно 

вспоминают только тогда, когда речь заходит о криптовалюте, 

но она актуальна для любой блокчейн-системы. Для выборов эта 

угроза, пожалуй, даже еще более опасна, особенно если речь 

идет о крупных мероприятиях. Организатору легко обеспечить 

доступ к большей части вычислительных мощностей блокчейна 

и вертеть результатами голосования так, как вздумается. 

4. Нежелание менять традиционные выборы. Политики мно-

гих стран выступят против этой технологии и другие структуры, 

привыкшие к формальности процесса голосования при приня-
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тии решений, будут не очень рады появлению блокчейн-

выборов. 

К числу достоинств данной технологии можно отнести её 

разветвлённость, универсальность применения в отношении вы-

боров любого уровня, гарантию надёжности и конфиденциаль-

ности полученных результатов, простоту в применении и еще 

одним позитивным аспектом применения данной технологии 

является возможность для избирателя отдать свой голос, не вы-

ходя из дома, тем самым сэкономив время на поход до избира-

тельного участка.  

Таким образом, применение технологии блокчейн позволит 

хотя бы частично развеять сомнения определённой части голо-

сующих граждан, считающей, что от их голоса ничего не зави-

сит, так как результаты выборов предопределены заранее (ис-

пользование административного ресурса, фальсификация ре-

зультатов голосования и т. д.), т. к. данная технология обеспечит 

максимальную прозрачность выборов. Для применения данной 

технологии, как показала практика Сьерра Леоне, не потребует-

ся больших денежных средств. Однако, чтобы ввести в практику 

технологию блокчейн (даже на муниципальных и региональных 

выборах в России), потребуется провести грандиозную просве-

тительскую работу по информированию граждан, их регистра-

ции, а также по настройке данной системы. Помимо вышепере-

численных организационных мер, придётся также внести соот-

ветствующие изменения в нормы действующего избирательного 

законодательства.  

Данная технология может применяться для совершенствова-

ния выборов любого уровня, от муниципальных до федеральных 

(как парламентских, так и президентских). Но это произойдёт 

лишь при наличии заинтересованности представителей власт-

ных структур в проведении конкурентных и альтернативных 

выборов.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УЧЕТА ИЗБИРАТЕЛЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Выборы - способ формирования органов государства и мест-

ного самоуправления с помощью голосования избирателей. Реа-

лизация гражданами своего права выбора в современном обще-

стве является одной из важнейших форм участия в управлении 

государством [1, с.128]. 

Мы живем в 21 веке, в информационном обществе, в котором 

процесс компьютеризации даёт людям доступ к надежным ис-

точникам информации, избавляет от рутинной работы, обеспе-

чивает высокий уровень автоматизации обработки информации 

в производственной и социальной сферах. Сегодня часть изби-

рательных процессов передана автоматике, например, учёт ко-

личества избирателей в стране и обработка результатов голосо-

вания. 

Форма и система защиты бюллетеня зависит от вида избира-

тельного ящика, который установлен на избирательном участке. 

Рассмотрим 3 типа учёта избирателя [3]: 

https://nplus1.ru/news/%202018/03/15/
https://nplus1.ru/news/%202018/03/15/
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1. Классический избирательный ящик. 

Ящик из прозрачного или полупрозрачного материала с про-

резью сверху. В день голосования ящики осматривают члены 

УИК в присутствии наблюдателей, а затем опечатывают (плом-

бируют). Вскроют урны только после голосования, когда 

начнётся подсчёт голосов в бюллетенях. 

Бюллетени печатают на белой бумаге, по лицевой стороне 

бланка проходит защитная зелёная сетка. Текст расположен 

только с одной стороны, сверху справа – подписи членов УИК, 

печать комиссии и марка. Средняя стоимость такого ящика со-

ставляет 9500 руб. 

2. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

Ящик иногда называют электронной урной или урной со ска-

нером. Сканер считывает отметку в бюллетенях и обновляет ре-

зультаты голосования, автоматически проверяет контрольные 

соотношения. К КОИБу подключён принтер, на который после 

окончания голосования будет выведен протокол с итогами.  

Форма бюллетеня немного отличается от обычного: сверху и 

снизу бланка есть широкая полоса с частично закрашенными 

ячейками – маркер, определяющий уровень выборов. Марку 

наклеивают сзади в правый верхний угол. На оборотную же 

сторону нанесена защитная зелёная сетка. 

Представители ЦИК рассказали, что планируют купить 2,5–3 

тыс. новых комплексов. При подсчете получилось, что при за-

купке 2,5 тыс. комплексов цена одного из них составит около 

220 тыс. руб. 

3. Комплекс для электронного голосования (КЭГ). 

Машина для голосования на основе сенсорного дисплея. 

Список кандидатов появляется на экране после активации кар-

той доступа со штрих-кодом. Один штрих-код разрешает голо-

совать только один раз и только на одном участке. Избиратель 

выбирает на экране, за кого он голосует, затем подтверждает 

свой выбор серией нажатий. В конце голосования он сверяет 

результат голосования, который виден на контрольной ленте. 

Как и КОИБ, КЭГ ведёт подсчёт голосов и распечатывает про-

токол голосования с итогами. Так, в 2011 году ЦИК закупило 1 

тыс. КЭГ по цене 523 тыс. руб. 
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Сравнивая данные виды учёта и их условия применения в 

осуществлении учёта избирателя можно сказать, что в россий-

ском избирательном процессе присутствуют бумажные бюлле-

тени и ручной подсчёт голосов. Эти этапы ограничивают про-

зрачность процесса, делают его неудобным и громоздким для 

всех участников, не говоря уже о материальных затратах. В Рос-

сии комплексы для электронного голосования используются с 

2006 года. Однако принципы автоматизированного подсчета 

являются не прозрачным, закрытым для общественного кон-

троля и может быть использован для фальсификации итогов го-

лосования. Под сомнение ставится способность электронных 

урн распознать недействительные и поддельные бюллетени. 

Одной из последних концепций в сфере учета избирателя яв-

ляется использование системы блокчейн. На избирательных 

участках можно будет вместе с бюллетенем выдавать уникаль-

ный "токен", который позволит авторизоваться и проголосовать 

в электронной системе, построенной на основе блокчейн. "То-

кен" представляет из себя одноразовый код, записанный на лю-

бой носитель. После введения кода можно будет отдать голос за 

выбранного кандидата. Избиратель сможет проголосовать либо 

с помощью компьютера, установленного на участке, либо ска-

чать специальное мобильное приложение для голосования на 

свой смартфон. Кроме того, регистрация результатов голосова-

ния в блокчейн-системе закроет возможность манипуляций на 

выборах. И это полностью исключит из повестки дня проблему 

их возможной фальсификации [2]. 

Таким образом, выборы являются важным компонентом со-

временного общества. Информатизация позволяет создать оп-

тимальные условия для удовлетворения информационных по-

требностей и реализации прав граждан, в том числе процесс 

учета избирателей. Развитие системы электронного голосования 

позволяет фиксировать политическую волю гражданина и 

транслировать её напрямую – без посредников. 
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ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

Избирательные процедуры на территории Беларуси начали 

применяться еще в эпоху средневековья, когда дворяне выбира-

ли депутатов в высший представительный орган – Сейм, а ме-

щане – состав городских советов. 

Однако после вхождения белорусских земель в состав Рос-

сийской империи эти традиции на некоторое время были преда-

ны забвению. 

Первыми свободными выборами в Беларуси как суверенном 

государстве стали выборы Президента страны в 1994 году. В 

этих выборах победил оппозиционный кандидат Александр Лу-

кашенко, который тогда с большим отрывом опередил действу-

ющего премьер-министра Вячеслава Кебича, экс-спикера Пар-

ламента Станислава Шушкевича, а также лидеров крупнейших 

белорусских партий – коммунистов (ПКБ) и националистов 

(БНФ). 

С тех пор в Беларуси еще четырежды проходили выборы 

Президента (2001, 2006, 2010, 2015), шесть раз проводились 

парламентские выборы (1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). 

Местные выборы состоялись в 1995, 1999, 2003, 2007, 2010 и 

2014, 2018 годах. 

https://www.kommersant.ru/
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На президентских выборах, которые состоялись 11 октября 

2015 года, победил Александр Лукашенко, набрав 83,49%.  

Выборы – способ формирования органов государства и мест-

ного самоуправления с помощью голосования. 

Выборы представляют собой установленную Конституциями 

и детализированную в законах государственно-правовую проце-

дуру, во время которой граждане выдвигают представителей, 

формируют орган власти или избирают конкретное должностное 

лицо для выполнения каких-либо общественных функций. В 

юридической литературе имеются и другие определения выбо-

ров. В различных странах существуют общенациональные прези-

дентские и парламентские выборы, выборы в органы местного 

самоуправления, выборы некоторых местных должностных лиц. 

Именно через процедуру выборов граждане участвуют в управ-

лении государством, формируя законодательные и иные предста-

вительные органы страны. Путем выборов граждане реализуют 

свое активное и пассивное избирательное право, осуществляют 

контроль за деятельностью представительных органов и избирае-

мых должностных лиц, высказывают в ходе избирательной кам-

пании свои предложения по совершенствованию работы государ-

ственного аппарата и другим вопросам государственной и обще-

ственной жизни. Выборы также способствуют реализации прин-

ципа сменяемости государственной власти. 

В статье 3 Конституции Республики Беларусь отмечается, что 

единственным источником государственной власти и носителем 

суверенитета в Республики Беларусь является народ. Народ осу-

ществляет свою власть непосредственно, а также через предста-

вительные и иные органы в формах и пределах, определенных 

Конституцией. 

Законодательство о выборах в разных странах существенно 

различается. Предметом законодательного регулирования являет-

ся механизм выборов, порядок формирования избирательных ко-

миссий, создание избирательных округов и участков, формы и 

методы предвыборной агитации, подсчет голосов, порядок голо-

сования и подведения его итогов и ряд других вопросов. Регули-

руется деятельность политических партий, общественных объ-

единений и граждан, участвующих в выборах, устанавливаются 
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нормы уголовной и административной ответственности за нару-

шения процедуры выборов. В ряде стран избирательное законо-

дательство кодифицируется (например, в Избирательном Кодексе 

Республики Беларусь), а в большинстве случаев избирательное 

законодательство представляет собой целый комплекс законов и 

подзаконных актов Процедура выборов регламентируется изби-

рательным правом каждой страны. 

Выборы дают возможность: 

1) обеспечить политическое представительство граждан; 

2) выразить их интересы; 

3) разрешить назревшие в обществе конфликты; 

4) обновить состав политической элиты; 

5) подтвердить или пересмотреть принципы распределения 

общественных благ; 

6) повлиять на политику государства, а при необходимости 

— определить направление дальнейшего пути общественного 

развития; 

7) интегрировать общество, усовершенствовать существую-

щие в нем каналы коммуникации, укрепить легитимность вла-

сти; 

8) обеспечить политическое просвещение граждан. 

Функции выборов: 

•Легитимация власти. 

•Определение содержания политики, выбор политического 

курса на период до следующих выборов. 

•Функция контроля: в день голосования граждане дают оцен-

ку деятельности должностных лиц, избранных на прошлых вы-

борах. 

•Функция показателя состояния политической жизни в 

стране. 

Выполнение выборами своих функций в политической си-

стеме зависит: 

1) от правовых норм, которые в совокупности образуют из-

бирательное право; 

2) от избирательного процесса, который включает: 

а) назначение выборов; 

б) регистрацию избирателей; 
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в) организацию избирательных округов и образование изби-

рательных участков; 

г) выдвижение кандидатов; 

д) проведение голосования; 

е) определение результатов голосования (подсчет голосов); 

ж) распределение депутатских мандатов. 

Таким образом, в ходе избирательного процесса реализуются 

нормы законодательства о выборах, испытывается эффектив-

ность различного рода политических структур, выявляются цен-

ности политической культуры общества, идеологические пред-

почтения различных социальных групп, обсуждаются самые 

насущные проблемы общества и государства. В определенных 

исторических условиях при значительном расширении прав и 

свобод в короткие сроки происходит рост активности избирате-

лей, и результаты выборов способны радикально изменить 

направление общественного развития. В таких случаях выборы 

принято называть «ошеломляющими». Роль выборов в каждой 

конкретной политической системе определяется не только их 

результатами, но также их ходом и последствиями (включая 

наличие или отсутствие массовых выступлений сторонников 

проигравших кандидатов, а также позицию наблюдателей отно-

сительно соответствия порядка подготовки и проведения выбо-

ров критериям демократичности).  
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ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

 

Выборы – это совокупность правил и приемов, обеспечива-

ющих определенный тип организации политической власти, 
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участие общества в формировании государственных представи-

тельных, законодательных, исполнительных и судебных органов 

власти [5, с. 186]. 

Один из важнейших актов политической жизни страны яв-

ляются выборы Президента страны. Пост президента России 

был учрежден в 1991 году. С этого момента выборы проводи-

лись шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Рас-

смотрим динамику расходов на выборы Президента России по 

годам (Таблица 1). 

Таблица 1 

Расходы на выборы Президента России 
 

 1991 1996 2000 2004 2008 2012 2018 

Размер госу-

дарственного 

финансирова-

ния (в млрд. 

рублей) 

0,155 0,9501 1,42 2,564 4,939 10,375 17,69 

 

Анализируя размер государственного финансирования выбо-

ров Президента России в период с 1991 года по 2018 год, можно 

сделать вывод, что расходы с каждым годом увеличиваются. 

Так, в 2018 году расходы на выборы составили 17,69 млрд. руб-

лей, что на 7,315 млрд. рублей (41,35%) больше чем в 2012 году.  

Согласно Федеральному закону«О выборах Президента Рос-

сийской Федерации» от 10.01.2003 № 19-ФЗ финансирование 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 

Президента Российской Федерации, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета[1]. 

Из федерального бюджета было выделено17 млрд. 69 млн. 

руб. на проведение выборов Президента Российской Федерации. 

98,7% средств (17 млрд. 465 млн. руб.) было выделено для изби-

рательных комиссий в 85 субъектах России. Для избирательных 

участков в воинских частях, за рубежом и в труднодоступных 

районах выделили 123 млн. руб., еще 109 млн. руб. было 

направлено ЦИК[2]. 

Одна из самых затратных статей расходов на выборы – опла-

та работы сотрудников избирательной комиссии. На эту статью 
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уходит около 70–80% от всей суммы, выделенной на выборы. 

Затем по объемам следуют траты на информационную работу 

(10–20%), транспорт (3–5%) и изготовление бюллетеней для го-

лосования и специальных марок для голосования по местона-

хождению (1–2%). 

Под информационной работой понимается изготовление пла-

катов, видеороликов, растяжек и приглашений с призывом при-

ходить на выборы. Эту часть работы для ЦИК выполнила в 2018 

году компания «ИМА-консалтинг»; доставкой контента зани-

мался холдинг «Михайлов и партнеры». Председатель ЦИК Эл-

ла Памфилова заявляла, что на информационно-

разъяснительную работу на выборах потратили около 770 млн. 

руб. (то есть 22% от общей суммы расходов)[3]. 

В смету не было включено видеонаблюдение. Его оплатило 

федеральное правительство через своего подрядчика — «Росте-

леком». Подразделение этой компании — «Ростелеком Контакт-

центр» отвечало за работу информационно-справочного центра 

ЦИК. 

Большая часть средств была отправлена через ЦИК в регио-

нальные избиркомы, оттуда – в территориальные и участковые 

избирательные комиссии. Большую часть этой суммы получили 

именно работники последних, поскольку их примерно в 35 раз 

больше, чем работников территориальных подразделений. От 

количества сотрудников нижестоящих комиссий и зависят рас-

ходы на выборы в каждом регионе. 

Согласно постановлению ЦИК, больше всего денег на подго-

товку и проведение выборов получила Москва — 575,2 млн. 

руб. На втором месте — Московская область (492,4 млн. руб.), 

затем следуют Башкирия (407,3 млн. руб.), Красноярский край 

(382,6 млн. руб.) и Свердловская область (375,4 млн. руб.). 

Санкт-Петербургу на выборы направили 309 млн. руб. [4]. 

Такое распределение средств связано с тем, что в Москов-

ской области в результате разукрупнения стало больше всего 

участков. Раньше больше всего было в Башкортостане, но там 

участки мелкие и членов УИК меньше, чем в Московской обла-

сти и в Москве. Также большие расходы на выборы в Краснояр-
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ском крае связаны с большими расстояниями и расходами на 

логистику. 

Относительно небольшие суммы заложены на президентские 

выборы в Ингушетии (22,2 млн. руб.), в Еврейском (28,3 млн. 

руб.) и Ненецком автономных округах (31,7 млн. руб.). 

Неизрасходованными осталось 3 млрд. 438 млн. руб., причем 

3 млрд. 113 млн. руб. находилось в резерве и не распределялось. 

Экономия средств избирательной кампании — 325 млн. руб.— 

эти деньги возвращаются в федеральный бюджет [4]. 

Таким образом, проведение выборов Президента России тре-

бует значительного финансового обеспечения. Это связано, 

прежде всего, с обширной территорией страны и затруднёнными 

путями сообщения. Разукрепление отдельных регионов ведёт к 

увеличению объёма затрат на формирование избирательных 

участков и организацию работы на них. Следует обратить вни-

мание, что при финансировании процедуры проведения выборов 

Президента РФ отсутствует должная прозрачность, так как вы-

явлены факты финансового обеспечения отдельных сопутству-

ющих расходов не за счёт средств Федерального Бюджета, а за 

счёт средств экономических партнеров, в этой связи, отчетные 

цифры государственного финансирования выборов Президента 

России 2018 года занижены. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

IX Региональной научно-практической конференции 

««МОЛОДЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ» 

от 15 ноября 2018 года 

город Нижневартовск 

 

Участники IX Региональной научно-практической конферен-

ции «Молодежный взгляд на избирательную систему», обсудив 

вопросы организации и проведения выборов в Российской Фе-

дерации на современном этапе, практику реализации принятых 

в последние годы изменений избирательного законодательства, 

отметили основные направления развития отечественной изби-

рательной системы и политических процессов в российском 

обществе. 

Участники конференции подчеркнули особую важность про-

ведения данного форума в период завершения нового избира-

тельного цикла, связанного с выборами Президента Российской 

Федерации и выборами губернаторов регионов в 2018 году. 

Участники конференции признают дискуссионными следу-

ющие вопросы: 

 использование новых информационных технологий в изби-

рательном процессе; 

 качество реализации конституционных принципов при про-

ведении выборов; 

 активное вовлечение в избирательную систему молодое по-

коление; 

 формирование устойчивой избирательной системы. 

Участники конференции отмечают, что на конференции по-

лучили освещение значимые вопросы, связанные с исследова-

нием генезиса выборов в России, а также с основными направ-

лениями развития избирательной системы путем использования 

современных и перспективных цифровых технологий; конста-

тируют, что конференция обозначила круг проблем, важных для 

развития избирательного процесса, построения гражданского 

общества и демократии на территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, города Нижневартовска и Нижневар-
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товского района; считают, что необходимо продолжить обсуж-

дение вопросов, связанных с изучением истории развития ин-

ститута выборов в России. 

Участники конференции считают целесообразным рекомен-

довать образовательным учреждениям, административным и 

политическим институтам, органам правопорядка, обществен-

ным и молодежным организациям Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры: 

- выступить инициаторами разработки комплексных муници-

пальных программ по политико-правовому воспитанию моло-

дежи и школьников с целью формирования у них политических 

и избирательных скреп. 

- выстраивать систему взаимодействия государственных и 

муниципальных организаций различных ведомств, обществен-

ных организаций для развития политико-правовой культуры, 

направленной на воспитание гражданской ответственности 

населения через систему муниципального образования (образо-

вательные учреждения различных типов и видов, музеи, биб-

лиотеки, центры и дома творчества)  

- информировать сообщество о новациях, высокотехнологи-

ческих достижениях в сфере избирательного права и процесса, а 

также политико-правового воспитания молодежи через средства 

массовой информации, научно-практические конференции, се-

минары, другие формы; 

- издавать сборники, монографии и брошюры по проблемам 

реализации избирательного права и организации избирательного 

процесса, 

- создавать условия для деятельности детских общественных 

объединений, организаций, органов ученического самоуправле-

ния на принципах добровольности, подлинной самостоятельно-

сти, реальных полномочий, способствующих развитию лич-

ностного потенциала ребенка, его политико-правовой грамотно-

сти, инициативности, правосознания, активной гражданской по-

зиции; 

- на официальном сайте администрации города создать раз-

дел «Политико-правовое образование населения» для размеще-

ния информационных, аналитических материалов, публикаций 
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преподавателей права, юристов, специалистов-практиков право-

вой сферы, педагогов Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры; 

- обеспечивать безопасность и предупреждать возможные 

правонарушения и преступления правопорядка на выборах; 

Участники конференции рекомендуют региональным отде-

лениям политических партий, общественных объединений акти-

визировать свою работу по вовлечению граждан, особенно мо-

лодежи, в общественно-политическую деятельность и направ-

лять усилия на конструктивное взаимодействие со всеми участ-

никами избирательного процесса. 

Участники конференции отметили большой объем проделан-

ной Избирательными комиссиями Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и города Нижневартовска работы по 

повышению правовой культуры избирателей, и просят их содей-

ствовать молодежным организациям в вопросах формирования 

активной гражданской позиции молодежи округа и повышения 

ее электоральной активности. 
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