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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Председателя Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Дениса Станиславовича Корнеева 

 

Уважаемые участники научно-практической конференции! 

Сегодня мы находимся на пороге главного внутриполитического 

события страны – выборов Президента Российской Федерации. 

Участвуя в голосовании, каждый из нас не только проявляет 

активную гражданскую и жизненную позицию, но и определяет 

дальнейший вектор развития российского государства.  

Особая роль в процессе непосредственного участия в управ-

лении делами государства принадлежит молодому поколению – 

стратегическому ресурсу страны, в котором сосредоточена 

надежная опора России. Осознанное участие молодежи в выбо-

рах свидетельствует о проявлении её политической зрелости, 

уверенности в завтрашнем дне, желании менять жизнь к лучше-

му. 
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Символично, что день голосования совпадает с праздновани-

ем четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией. В 

этот день каждый из нас сможет ощутить свою причастность к 

определению судьбы нашей страны, а также к укреплению 

национального единства. 

Уверен, что плодотворная работа и эффективная дискуссия 

по широкому кругу вопросов на состоявшейся конференции бу-

дет способствовать формированию активной гражданской пози-

ции и повышению правовой и политической культуры ее участ-

ников. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

 

Побединский В.Н. 

кандидат философских наук, доцент  

кафедры гражданского права и процесса  

НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

г. Нижневартовск, Россия 

 

ПАРАДИГМА ПОСТМОДЕРНА И ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

ВЛАСТЬ В РОССИИ 

 

Четыре десятилетия назад современный мир вступил в новую 

парадигму эпохи постмодерна, затрагивающую не только лите-

ратуру, искусство, философию, но и обнаруживающую себя в 

глобальной экономике, в политике и праве. 

Постмодернизм воспринимается как реакция интеллектуалов 

на идеологию Просвещения. Основная характеристика постмо-

дернистской парадигмы истории – неопределённость, снятие 

всех и всяческих границ, излишний негативизм, деконструкти-

визм, хаотический плюрализм, релятивизм. Постмодернистская 

парадигма не даёт алгоритмов, однако учит исследовать и тво-

рить на перепутье, в горизонте вечно открытой Истории, со 

стратегической нестабильностью
1
. Применительно к сфере гео-

политики в концепции А. Г. Дугина постмодерн предстаёт гло-

бализацией, глобальным обществом
2
. 

В ситуации постмодерна власть обнаруживается в самых 

неожиданных пространствах – в социальном пространстве, сете-

вом, лингвистическом. М. Фуко характеризует власть в ситуа-

ции постмодерна как обретшую новые свойства дисперсности и 

разнородности, рассеивания между разными силовыми центра-

ми – врачами, учителями, полицейскими. Другой мыслитель – 

                                                           
1 Василенко И. А. Постмодернистская парадигма истории // Философия исто-

рии: Учеб. пособие / Под. ред. проф. А. С. Панарина. – М.: Гардарики, 2001.– 

С. 371-375. 
2 Дугин А. Г. Геополитика: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Академи-

ческий проект, 2015. – С. 520. – (Gaudeamus). 
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Ж. Бодрийяр характеризует власть в ситуации постмодерна как 

рассеявшуюся, устранившуюся, превратившуюся в своего анта-

гониста. В данной ситуации умер не только автор и субъект вла-

сти, но и сама власть, а её проявление есть лишь симулякр, «ко-

пия», не имеющая оригинала в реальности
1
. 

Осуществим междисциплинарный переход, перейдём от фи-

лософии к праву. 

Из 193 современных государств, являющихся членами ООН, 

около 140 государств имеют республиканскую, т.е. демократи-

ческую форму государственного правления, выборную форму 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Республиканская форма государственного правления представ-

лена в теории государства и права парламентскими, президент-

скими и смешанными республиками. 

Республике эпохи постмодерна предшествует средневековая 

республика и республика Нового времени, понимаемые совре-

менными исследователями как модерное государство
2
. 

По С. С. Алексееву власть представляет собой отношения 

господства и подчинения, при которых воля и действия власт-

вующих лиц доминируют над волей и действиями подвластных 

лиц. Следовательно, государственная власть представляет собой 

систему властеотношений, реализующих функции государства, 

основанных на аппарате принуждения
3
. Такова современная 

концепция власти. 

Особо отметим, что на Западе и на российском Востоке вос-

приятие высшей, президентской власти a priori различно. 

Десакрализация и атомизация власти на Западе берёт своё 

начало от Великой хартии вольностей (Magna Carta, Magna 

Charta Libertatum) 1215 г. В Хартии родовой знатью к англий-

скому королю-тирану Иоанну Безземельному в XIII в. выдви-

                                                           
1 Шляков А. В. Власть в парадигме постмодерна // Общество: философия, ис-

тория, культура. – 2016. – № 7. – С. 32-34. 
2 Марей А. Власть, церковь и государство в «Первой лекции о церковной вла-

сти» Франсиско де Витории // Социологическое обозрение. – 2014. – Т. 13. – № 

3. – С. 133. 
3 Алексеев С. С. Государство и право. Учебное пособие. 2010 // Алексеев С. С. 

Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том 8: Учебники и учебные 

пособия. – М.: Статут, 2010. – С. 97. 



7 

гался ряд требований по защите юридических прав и привиле-

гий свободного населения страны. По соглашению между ан-

глийским королём Иоанном и советом из двадцати пяти баронов 

последнему, в случае усмотрения нарушений Хартии королев-

ской властью, давались исключительные юридические права 

осуществления понуждения и утеснений короля путём захвата 

королевских замков, земель, владений и пр.
1
 

Таким образом, в Великой хартии вольностей мы имеем одну 

из первых исторических попыток легитимации «осуществления 

понуждения и утеснений» «высшего должностного лица», т.е. 

один из первых вариантов юридического обоснования «оранже-

вого» противостояния английской средневековой элиты демора-

лизованной государственной власти. 

Наивысшего расцвета десакрализация власти на Западе до-

стигла в Новое время, в эпоху буржуазных революций, получив 

мировоззренческое обоснование в либеральных трудах Т. Гобб-

са, Дж. Локка, Ш.-Л. Монтескье. «Много зла наделали челове-

честву философы школы Ж.-Ж. Руссо», – писал в 1884 г. «апо-

стол реакции» обер-прокурор Святейшего Синода Российской 

империи К. П. Победоносцев
2
. 

Так эволюция западной ментальности привела к утилитарно-

прагматичному восприятию высших должностных лиц – прези-

дентов в странах Европы, США как обычных чиновников, госу-

дарственных служащих, с которыми у свободных индивидуумов 

заключён «общественный договор» о государственном управле-

нии на определённый период. Американскими исследователями 

в духе постмодернистского восприятия права подчёркивается, 

что «архитекторы» конституции США проектировали в конце 

XVIII столетия президентскую власть как некий «остаток» [вла-

                                                           
1 Великая хартия вольностей (1215 г.) // Конституции буржуазных стран. Том 

I. Великие державы и западные соседи СССР / Ред. А. Тивель. – М., Л.: ОГИЗ – 

СОЦЭКГИЗ, 1935. – С. 47-48. 
2 Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени // Церковь и демократия. 

К. П. Победоносцев, митр. Макарий (Невский), прот. Иоанн (Восторгов), архи-

еп. Никон (Рождественский), Патриарх Тихон, Послание Поместного Собора 

(1917 – 1918) / Сост. свящ. Ярослав Шипов. – М.: Изд-во «Отчий дом», 1996. – 

С. 18. – (Неуслышанные голоса). 
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сти], перенесённый к президенту после её вычитания у других 

«актёров» в системе разделения властей
1
. 

В России на протяжении истории наблюдался разнонаправ-

ленный с Западом процесс. Это процесс сакрализации и центра-

лизации власти, не свойственный постмодернистскому право-

вому релятивизму. 

Исторически Россия наследовала византийскому (восточно-

му) христианству – Православию и монгольскому имперскому 

государственно-правовому мировоззрению. Евразиец Г. В. Вер-

надский, в частности, писал о понятийно близком монголам ос-

новном принципе русской монархии – принципе одного правя-

щего дома
2
. 

Великое княжество Московское, а затем и Московская Русь с 

начала XVI столетия исповедовали консервативную концепцию 

Святой Руси, Третьего Рима, начатую духовным собирателем 

русского народа преп. Сергием Радонежским, развитую в трудах 

и подвижничестве инока Филофея, иосифлян, нестяжателей, 

впоследствии поддержанную славянофилами, почвенниками, 

евразийцами. В этой традиционалистской концепции «бытового 

исповедничества» классы и сословия составляли единый народ, 

во главе которого стоял царь, как ответчик за народ и помазан-

ник Божий
3
. 

И несмотря на революционный слом эпох XIX – начала XX 

столетий в Российской империи, последующие руководители 

государства советского и постсоветского периодов – генераль-

ные секретари ЦК ВКП(б), ЦК КПСС, президенты России, вос-

принимались и воспринимаются российской ментальностью как 

государственные лидеры (за некоторым исключением из пра-

                                                           
1 Rudalevige A. The Contemporary Presidency: The Decline and Resurgence and 

Decline (and Resurgence?) of Congress: Charting a New Imperial Presidency // 

Presidential Studies Quarterly 36. – 2006. – № 3 (September). – Pp. 520, 521. 
2 Вернадский Г. В. История России. Монголы и Русь / Пер. с англ. Е. П. Бе-

ренштейна, Б. Л. Губмана, О. В. Строгановой. – Тверь: ЛЕАН; М.: Аграф, 

2004. – С. 352, 360. 
3 См.: Трубецкой Н. С. О туранском элементе в русской культуре // Россия 

между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология / Ред.-сост. Л. И. 

Новикова, И. Н. Сиземская. – М.: Наука, 1993. – С. 72. 
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вил), как высшие должностные лица, консолидирующие нацию, 

ответственные за судьбу российской цивилизации. 

В теории конституционного права президент (praesidens, 

praesidentis – сидящий впереди, лат.) представляет собой главу 

государства с республиканской формой правления. В Конститу-

ции Соединённых Штатов (1787) статус президента по указан-

ным выше причинам достаточно не определён. Президенту Со-

единённых Штатов предоставляется исполнительная власть 

(статья II, раздел 1)
1
. В Конституции России статус президента 

напротив конкретизирован нормами права, содержащимися в 

отдельной главе 4. Кроме того, в Конституции России прямо 

указано: Президент Российской Федерации является главой гос-

ударства (часть 1 статьи 80)
2
, т.е. статусным высшим должност-

ным лицом. 

Итак, в эпоху постмодерна симулякры как копии и подобия, 

вытесняют собой оригинал, становятся важнее его (объект ре-

кламы и реальный предмет для продажи; мода; деньги как бу-

мажки, не представляющие сами по себе никакой ценности; об-

щественное мнение). В этой симулятивной реальности нет воз-

можности проведения чёткой грани между собственно реальным 

и фиктивным. Самодостаточные знаки-символы, знаки-

симулякры поглотили сами предметы и реальность в привычном 

смысле слова. Реальность постмодерна соткана из фикций, а са-

ми фикции сделались единственной реальностью
3
. 

Присутствие политической гиперреальности – симулякра и 

симуляции, мы можем проследить на примере прошедших в но-

ябре 2016 г. выборов сорок пятого президента США, Дональда 

Джона Трампа. В результате активного противостояния «глу-

бинного государства» – правящих мировых элит, значительной 

части американского Сената и подчинённых им спецслужб, усу-

губившегося конфликтом в собственной администрации, прези-

                                                           
1 Конституция Соединённых Штатов (1787) // Боботов С. В., Жигачев И. Ю. 

Введение в правовую систему США. – М.: Норма, 1997. – С. 282-308. 
2 Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 2014 (04 августа). – № 31. – Ст. 4398. 
3 Малахов В. С. Постмодернизм. 7. «Исчезновение социального» и симуляция 

// Философия: Учебник / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2005. – С. 823-824. 
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дент Д. Трамп фактически превращён в политически изолиро-

ванную, номинальную фигуру. Он вынужден проводить не но-

вый политический курс, который упорно утверждался им в ходе 

предвыборной кампании, а продолжать навязанную ему тради-

ционную политику сенаторов-неоконсерваторов (неоконов). 

Современный de facto-статус американского президента со-

здаёт парадоксально-нестабильную ситуацию не только в самих 

США, но и во всём мире. В данной ситуации мы видим продол-

жающийся на Западе постмодернистский процесс десакрализа-

ции, атомизации и релятивизма власти. 

Итак, каким же образом должна строить свою государствен-

но-правовую политику Российская Федерация в условиях гло-

бального общества постмодерна? И каким же образом должен 

развиваться институт президентской власти в стране? 

Председатель Конституционного Суда Российской Федера-

ции В. Д. Зорькин выдвигает знаковый тезис «предела уступчи-

вости» во взаимодействии правовых систем России и Европы. 

Он отмечает, что Конституция России 1993 г. разрабатывалась 

на базе внимательного и последовательного учёта европейского 

конституционно-правового опыта. По духу и букве она глубоко 

созвучна конституционно-правовым установлениям ведущих 

демократических европейских стран. Тем не менее, в современ-

ном мире существует конкуренция правовых систем: 

а) в рамках «социокультурного кода» – на уровне «здоровой 

массовой моральной регулятивности» (неприятие пропаганды 

нацизма, фашизма, гей-парадов, сексуальных меньшинств, 

наличия фашиствующих элементов, полигамии, определение 

пределов прав человека и пр.); 

б) на уровне вопроса конкуренции правопорядков – междуна-

родного и конституционного
1
. 

Поэтому Россия должна выработать чёткие, ясные, предельно 

конкретные критерии «предела уступчивости» Западу, гибко 

выстраивая свою внутреннюю и внешнюю политику в соответ-

ствии с основным законом страны. Либеральный политический 

спектр перед предстоящими президентскими выборами – 2018 

                                                           
1 Зорькин В. Д. Правовой путь России. – М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2014. – 

Вып. 8. – С. 145-164. 
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вновь активно раскручивает тему создания в России парламент-

ской республики. Консервативно-патриотический спектр поли-

тических сил российского общества не может с этим согласить-

ся. Россия и в XXI столетии должна объективно оставаться 

именно президентской республикой. Доминантами в правовом 

поле власти должны стать такие системные понятия, как «наци-

ональный суверенитет» и «национальные интересы» нашей 

страны. 

 

 

Костаница А.А. 

консультант информационного центра аппарата 

 Избирательной комиссии ХМАО-Югры 

г. Ханты-Мансийск, Россия 
 

НОВЕЛЛЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ  

ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН:  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВОВЫХ 

НОРМ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию администра-

тивно-правовой защиты избирательных прав граждан в Россий-

ской Федерации. Автором обозначены новеллы данной право-

вой процедуры, выявлены плюсы и минусы действующих пра-

вовых норм. 

Ключевые слова: избирательное право; Кодекс администра-

тивного судопроизводства РФ; судебная защита; админи-

стративно-правовая защита; суд; выборы; законодательство.  

 

Innovation of administrative and legal protection of electoral 

rights of citizens: the pros and cons of existing legal norms 

 

Abstract. The article examines the process of administrative and 

legal protection of the electoral rights of citizens in the Russian Fed-

eration, highlights the innovations of this legal procedure, reveals the 

pros and cons of existing legal norms.  

Keywords:suffrage; Code of Administrative Court Procedure of 

the Russian Federation; judicial protection; administrative and legal 
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protection; court; elections; legislation. 

Принятие в 2015 году Кодекса административного судопро-

изводства РФ - (далее КАС РФ) выступило не только инноваци-

оннореформативным процессом модернизации административ-

ного права, но и оказало значительное влияние на избиратель-

ное право. Глава 24 КАС РФ ввела абсолютно новый, и реля-

тивно ведущий метод предоставления защиты избирательных 

прав граждан на территории Российской Федерации. Одними из 

самых часто возникающих споров в данной области являются 

такие споры как: 

 - отмена решения избирательной комиссии;  

 - отмена регистрации кандидата;  

 - отмена регистрации списка кандидатов;  

 - отмена регистрации кандидата, включенного в зарегистри-

рованный список кандидатов
1
. 

Согласно ст. 239 КАС РФ регламентирована определенная 

процедура обращения в суд с административным иском о защи-

те избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации. Для внесения правовой ясности 

выше обозначенная статься действует по следующему принци-

пу: участник избирательного процесса - категория спора воз-

буждаемого по его заявлению
2
. 

Так, к примеру, в соответствии с ч. 3 ст.239 КАС РФ наблю-

датели имеют право на оспаривание в суде решений, действий 

(бездействий) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, общественного объединения, избирательной 

комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нару-

шающие права наблюдателей, сопряженные с реализацией ими 

своих полномочий.  

Данная статья подробно предопределяет закрытый круг 

субъектов обладающих правом обращения в суд по надлежаще-

му вопросу.Без изменений осталось предусмотренное прежде 

                                                           
1Вильданов И.Р. Практика защиты избирательных прав граждан Московской 

области // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция. 2016.№ 1. С. 41-49. 
2Куемжиева Я.Н. Производство по административным делам о защите избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2017. № 2. С. 69-75. 



13 

ГПК РФ право гражданина оспаривать в суде решения, действия 

(бездействие) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, избирательной комиссии, комис-

сии референдума, должностного лица, нарушающие избира-

тельные права этих граждан или их право на участие в референ-

думе
1
.  

Тем не менее, КАС РФ дозволяет возможность обращения в 

суд субъекта избирательных правоотношений только при нару-

шении его субъективных прав.  

Согласно ч. 16 ст. 239 КАС РФ избиратель, участник рефе-

рендума имеет право на обращение в суд с заявлением об оспа-

ривании решения, действия (бездействия) участковой избира-

тельной комиссии, комиссии референдума, сопряженных с 

установлением итогов голосования на том избирательном 

участке, участке референдума, на котором он принимал участие 

в соответствующих выборах, референдуме
2
. 

В ситуации, когда было нарушение избирательного законо-

дательства, с административным иском может обратиться изби-

рательная комиссия, комиссия референдума, либо прокурор, 

который также обладает правами обращения в суд в защиту из-

бирательных прав граждан РФ в случаях, регламентированных 

ч.1 ст.39 КАС РФ. 

Однако, невзирая на сравнительно недавнее принятие КАС 

РФ, и его относительно небольшой период применения, по со-

ответствующей причине проведения минимального количества 

избирательных кампаний на территории РФ, в правопримени-

тельной практике уже обозначились недочеты созданного по-

рядка обращения с административными исками в суд по вопро-

                                                           
1 Андреева Л.А. Актуальные проблемы имплементации норм гражданского 

процессуального права и административного судопроизводства по защите 

избирательных прав и свобод граждан России / В сборнике: Актуальные про-

блемы современных форм защиты прав и свобод человека и гражданина Сбор-

ник научных статей и тезисов по материалам Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 26-30. 
2Ахметшина А.С. Новеллы защиты избирательных прав граждан в РФ // Юри-

дический факт. 2017. № 12. С. 21-25. 
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сам восстановления избирательных прав
1
. 

По нашему мнению, право обжалования итогов голосования, 

со стороны участников напрямую принимавших участие в под-

счете голосов избирателей выступило бы довольно результатив-

ным методом раскрытия и пресечения, нарушений допущенных 

в процессе проведения выборов. 

Также необходимо выделить и плюсы, сопряженные с адми-

нистративно-правовой защитой избирательных прав граждан. В 

соответствии со ст. 240 КАС РФ, значительно отличимой от 

ГПК РФ, подробно расписываются сроки подачи администра-

тивных исков о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. Также в КАС РФ приведено наиболее 

четкое разделение сроков исходя от предмета исковых требова-

ний, сопряженных с защитой избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ
2
. 

Подобную тщательную проработку получили и сроки рас-

смотрения дел о административно-правовой защите избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, что 

выступает, по нашему мнению, определенно позитивным фак-

тором. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно прийти к 

выводу, что принятие КАС РФ выступает значительным про-

движением в направлении оптимизации процедур администра-

тивно-правовой защиты, в том числе избирательных прав граж-

дан.  

Анализируя порядок административно-правовой защиты из-

бирательных прав граждан в рамках КАС РФ, можно говорить о 

том, что столь длительная разработка Кодекса и его принятие 

оправдали ожидание практикующих юристов в области админи-

стративно-правой  защиты избирательных прав граждан. Тем не 

менее, нельзя исключать необходимость систематизации адми-

                                                           
1 Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. №7. 
2 Сладкова А.В. О некоторых особенностях производства по административ-

ным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ // Московский юридический форум. Х Международная научно-

практическая конференция: в 4 частях. 2016. С. 94-98. 
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нистративно-процессуальных норм, и их совершенствование, 

принимая во внимание возникающие в процессе правопримене-

ния проблемы, решение которых должно происходить при по-

мощи внесения своевременных поправок в КАС РФ. 

 

 

Жукоцкая З.Р.  

доктор культурологии, профессор кафедры  

общей теории права и гуманитарных дисциплин  

Радькова А.М., Костюкевич О.П. 

студенты 2 курса специальности «Правоведение» 

Белорусский институт правоведения, Могилёвский филиал, 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА – 

«ЮРИДИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО» ГОСУДАРСТВА 
 

«Культура − это итог всех достижений 

отдельных лиц и всего человечества во 

всех областях по всем аспектам в той ме-

ре, в какой эти достижения способствуют 

духовному совершенствованию личности 

и общему прогрессу».  

 

В настоящее время правовая культура является неотъемле-

мой частью общества и государства. Во-первых, она выступает 

условием создания правового государства, а, во-вторых, являет-

ся совокупностью всех культур, на которые распространяется 

право, выступает показателем личных и общественных отноше-

ний. Правовая культура является частью жизни каждого челове-

ка. Эффективность преобразований в правовой сфере, в госу-

дарстве в целом, модернизационные процессы в стране напря-

мую зависят от уровня правовой культуры современного обще-

ства. Поэтому изначально необходимо понимать, что такое 

культура. 

Культура в целом – это совокупность духовных и материаль-

ных достижений общества. Культура как таковая является объ-

ектом исследования науки культурологии. «Правовая культура – 
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это совокупность всех ценностей, созданных человеком в пра-

вовой сфере» [2].  

В основном, под культурой понимают человеческую дея-

тельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и 

способы человеческого самовыражения и самопознания, накоп-

ление человеком и социумом в целом навыков и умений. Куль-

тура предстает также проявлением человеческой субъективно-

сти и объективности (характера, навыков, умений и знаний).  

Впервые понятие «правовая культура» выдвинул Б. Кистяков-

ский в разработанной им концепции объективного права как 

части «культурного блага, подчеркивая тем доминирующее зна-

чение права в культуре». 

В юридической литературе правовую культуру ученые и 

юристы трактуют по-разному. 

В современной белорусской научной литературе существует 

ряд определений. Так, ученый-юрист С. Г. Дробязко определяет  

правовую культуру «как квинтэссенцию всех разновидных 

культур. Правовая культура расширяет юридические права и 

свободы человека во всех жизненно-важных сферах, вводит их в 

ранг международно-правовых, обеспечивает механизм их реали-

зации…». [4] Квинтэссенция в свою очередь представляет осно-

ву, сущность чего либо. Это говорит о том, что ни одна из дру-

гих культур не может противоречить правовой, так как правовая 

культура является регулятором общественных отношений. То 

есть знание и понимание своих прав и обязанностей позволяет 

человеку самореализовать себя, суметь защитить себя в различ-

ных ситуациях и достичь поставленных целей.  

По мнению белорусского ученого-философа Я. С. Яскевич, 

«право и мораль входит в содержание культуры общества, яв-

ляются ценностными формами сознания, имеют нормативное 

содержание и служат регуляторами поведения людей» [5]. То 

есть знание прав и морали отдельного человека образуют  куль-

турное общество в целом. 

В работах профессора В.Г. Тихини правовая культура «дик-

тует каждому из нас принципы правового поведения, систему 

определенных правовых ценностей. То есть правовая культура 

предполагает определенный уровень правового мышления, ка-
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чественное состояние процессов правотворчества и правопри-

менения». [4] 

Для Д. А. Керимова правовая культура – это цивилизованный 

образ жизни, система общечеловеческих духовно-нравственных 

целей, в соответствие с которыми осуществляется взаимодей-

ствие между людьми в повседневной деятельности. [1] 

Таким образом, современные авторы под правовой культурой 

понимают сформировавшуюся в процессе социального развития 

информационно-коммуникативную, регулятивно-

охранительную среду человеческой жизнедеятельности, в осно-

ву которой положено право и которая позволяет обеспечить 

правомерное поведение абсолютного большинства членов об-

щества. То есть правовая культура – это результат социального 

развития, в основе которого лежит право, регулирующее пове-

дение общества в целом. 

Таким образом, можно определить, что правовая культура – 

это разновидность общей культуры, которая выступает как си-

стема ценностей, правовых идей, убеждений, принятых и отра-

женных в правовых актах, правовой деятельности, правосозна-

нии и правовом развития личности и общества в целом. Чем 

выше уровень правовой культуры личности, тем выше уровень 

правовой культуры в обществе и государстве в целом. 

Как отмечал в своих работах В.Г. Тихиня, важнейшей фор-

мой правового воспитания в Республике Беларусь должна быть 

правовая пропаганда. [3] На данный момент у нас это осуществ-

ляется через телевидение, радио и другие СМИ. Свои права и 

обязанности должны знать все: не только люди, занятые и каса-

ющиеся юриспруденции каким-то образом, но и любой человек, 

так как является частью правовой культуры, частью правового 

общества и государства в целом.  

Правовая культура – это яркий феномен общечеловеческой 

культуры, представляет собой, по словам  С. С. Алексеева, свое-

го рода «юридическое богатство».  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема пен-

сионного реформирования, проанализированы плюсы и минусы 

продления пенсионного возраста. Показано, сравнительная ха-

рактеристика выхода на пенсию за рубежом и в России. Выяв-

лена и обоснована необходимость увеличение пенсионного воз-

раста. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионные отчис-

ления, пенсионный накопительный капитал, пенсионеры, пенси-

онный возраст, пенсионный стаж. 

 

Абсолютно для всех граждан вопрос о Пенсионном обеспе-

чении рано или поздно становится одним из самых актуальных. 

Пенсионное обеспечение, которое формируется в настоящее 

время, определяет качество жизни в будущем.  

В связи с актуальностью вопросов пенсионного обеспечения 

для большинства российского населения, Центр изучения пен-

сионной реформы (ЦИПР) провел телефонный опрос россиян в 

возрасте 45-50 лет «Послезавтра на пенсию», в котором специа-

листы Центра постарались выяснить, как сами будущие пенсио-

неры представляют себе жизнь на пенсии.  

Как показали результаты телефонного опроса ЦИПР, тема 

будущей пенсии волнует 92% россиян предпенсионного возрас-

та. 
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Рис.1. и Рис.2. Результаты телефонного опроса ЦИПР. 

 

Накопительная пенсия вызывала много споров, противоречи-

вых мнений и недоверие населения. Недоверие вызвано тем, что 

те 6%, которые отчисляли предприятия на пенсионный счет 

своим сотрудникам, заморожены с 2014 года, и граждане их уже 

не получат. Поэтому нужны конструктивные изменения в про-

грамме. Уже с будущего финансового года граждане РФ сами 

смогут решать, какой процент они готовы отчислить на буду-

щую пенсию, без учета 22%, которые обязан отчислять за них 

работодатель,  чтобы по выходу на пенсию россияне смогли 

рассчитывать на выплату в размере 14 тысяч рублей, однако те, 

кто желает получать больше, должны предусматривать допол-

нительные траты со своей стороны во время трудовой деятель-

ности [2]. 

Расходы федерального бюджета на выполнение обязательств 

по выплате пенсий в 2018 году составят 2 475,9 млрд. рублей, в 

2019 году –2 487,3 млрд. рублей, в 2020 году – 2 586,3 млрд. 

рублей. (Диаграмма 1). 

 

2400

2600

2018 год 2019 год 2020 год  

 Расходы федерального бюджета на выполнение 

обязательств по выплате пенсий (млрд. рублей) 

2475,9 2487,3 

2586,3 
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Расходы на федеральную социальную доплату запланирова-

ны в 2018 году в объеме 94,5 млрд. рублей в 2019 и 2020 годах 

по 99,1 млрд. рублей ежегодно. Средний размер самой доплаты 

составляет порядка 2,1 тысячи рублей. (Диаграмма 2). 

 
В 2018-2020 годах предусмотрена ежегодная индексация 

страховых пенсий. С 1 января 2018 года страховые пенсии будут 

проиндексированы на уровень инфляции предшествующего го-

да – на 3,7%. В 2019 и 2020 годах запланировано повышение на 

4,0% и 4,0% соответственно.  

Средние размеры пенсий в 2018 году с учётом запланирован-

ных мероприятий по их индексации в рублях (Таблица 1). 
 

Таблица 1. 

Средние размеры пенсий в 2018 году 
Показатель На начало года На конец года 

Средний размер пенсии 12 871 13 254 

Страховая пенсия и фиксированная 

выплата к ней 

13 213 13 597 

Социальная пенсия 8 775 9 135 

Если сравнивать пенсионный возраст в России и в других 

странах, то в иностранных государствах люди гораздо позже 

выходят на пенсию нежели в России. (Таблица 2).  
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2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы на  федеральную социальную  доплату 

(млрд.рублей) 

94,5 99,1 99,1 
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Таблица 2. 

Пенсионный возраст иностранных граждан 
 

 
 

Пенсионная реформа сохранит государственную пенсию. С 

2018 года пенсия также будет состоять из двух частей: государ-

ственной страховой пенсии и пенсионного накопительного ка-

питала [1].  

В пенсионном законодательстве могут изменить пенсионный 

возраст граждан. Причины пересмотра пенсионного возраста в 

том, что в Российской Федерации число трудоспособных и  ре-

ально работающих граждан постепенно становится меньше, чем 

количество людей, пребывающих на пенсии. Поэтому  можно 

повышать пенсионный возраст в несколько этапов, чтобы изме-

нения не коснулись людей, которые уже достигли или достигнут 

на момент реформы пенсионного возраста. Увеличение пенси-

онного возраста будет происходить постепенно. Каждый год 

прибавиться по шесть месяцев и таким образом на узаконенные 

цифры мы придем с 2030 года для мужчин и женщин соответ-

ственно. (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Таблица поэтапного увеличения пенсионного возраста 
 

 
 

Данная тенденция была поддержана многими ведущими эко-

номистами. Если до недавнего времени, когда высокие цены на 

нефть позволяли закрыть глаза на проблему, её предпочитали не 

обсуждать, то веяния последних лет привели к необходимости 

полемики по поводу возможного повышения пенсионного воз-

раста. Международные организации мотивируют тем, что чем 

позже работник отправляется на пенсию, тем выше экономия по 

выплатам. Но есть и другая сторона медали. Требуемое Минфи-

ном увеличение пенсионного возраста может привести к тому, 

что пенсионеры, вынужденные позже выходить на заслуженный 

отдых, будут получать пенсию гораздо меньший период време-

ни, а то и вовсе не успеют дожить до наступления пенсионного 

возраста. Поэтому на данный момент предлагается несколько 

вариантов повышения пенсионного возраста:  

1. Уровнять возраст выхода на пенсию мужчин и женщин, и 

повысить его до 63 лет;  

2. Женщины выходят на пенсию в 63 года, мужчины в 65;  

3. Мужчины продолжают трудовую деятельность до 65 лет, 

женщины до 60 [4].  

Выводы: 

1) Каждая страна устанавливает законодательством пенси-

онный возраст согласно продолжительности жизни ее граждан, 

что находиться в прямой зависимости от уровня и качества жиз-

ни. Учитывая этот фактор, возможно, пенсионная реформа в 

России несколько преждевременна [3]. 
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2) Наше государство нацелено на прогрессивные и положи-

тельные процессы. К тому моменту, когда реформа вступит в 

силу, Россия будет соответствовать основным критериям и уро-

вень благосостояния народа будет достаточно высок. 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И УСТРАНЕНИЯ  

КОНФЛИКТОВ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ  

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

При проведении голосования на выборах на избирательных 

участках нередко возникают конфликты между участниками 

избирательного процесса и членами избирательных комиссий. 

Опасность конфликтов состоит в том, что они отвлекают внима-

ние организаторов выборов от хода голосования, заставляют 

делать ошибки, отнимают массу сил и времени у его участников 

и, в конечном счете, способствуют дезорганизации работы 

участковой избирательной комиссии. Поэтому рассматриваемая 

тема является актуальной.
1
 

                                                           
1Обеспечение безопасности на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами [Электронный ресурс] 

URL:http://www.orenburg.izbirkom.ru›obuchenie/tema8. (дата обращения: 

07.11.2017). 

http://god-2018s.com/novosti/pensiya-s-2018-goda-v-rossii-poslednie-novosti
http://god-2018s.com/novosti/pensiya-s-2018-goda-v-rossii-poslednie-novosti
http://god-2018s.com/novosti/novaya-pensionnaya-reforma-2018-goda-v-rossii
http://god-2018s.com/novosti/novaya-pensionnaya-reforma-2018-goda-v-rossii
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10708349.shtml#page2
https://www.gazeta.ru/business/2017/06/05/10708349.shtml#page2
http://god2017.com/novosti-2018/pensionnaya-reforma-2018-goda-v-rossii
http://god2017.com/novosti-2018/pensionnaya-reforma-2018-goda-v-rossii
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Конфликт – столкновение противоположно направленных 

целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов, ча-

сто с высоким уровнем эмоционального напряжения. 
1
 

Причины конфликтов бывают разными, например, когда 

конфликт заранее запланирован и один из субъектов пытается 

его реализовать. Такие конфликты можно отнести к грязным 

избирательным технологиям, когда целью является нападение 

на участников избирательного процесса и/или разоблачение их  

в чем-либо, стремясь перевести конфликт в публичную плос-

кость с тем, чтобы вызвать антипатию к участникам избира-

тельного процесса. 

Причиной конфликтов также может выступить нарушение 

или незнание участниками избирательного процесса избира-

тельного законодательства. Такие конфликты могут представ-

лять спорную, с юридической точки зрения, ситуацию, один из 

субъектов которой усматривает нарушение законодательства и 

требует его устранения. В подобных ситуациях руководитель 

избирательной комиссии должен обладать достаточными знани-

ями избирательного законодательства, умением грамотной 

оценки юридических фактов и навыками применения соответ-

ствующих норм права в конкретной ситуации. 

Конфликты не редко возникают между избирателями по при-

чине отличающихся политических предпочтений, и, соответ-

ственно, поддержки разных кандидатов и групп кандидатов на 

выборах.
2
 

Однако 80% конфликтов возникает помимо желания их 

участников. Происходит это из-за особенностей нашей психики 

и того, что большинство людей либо не знает об этих особенно-

стях, либо не придает им значения.  

Чтобы понять сущность конфликтных ситуаций, и предпри-

нять какие либо действия для их устранения, необходимо обра-

                                                           
1 Управление конфликтами в избирательном процессе: методическое пособие 

(материалы). Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. 

С. 3. 
2ОриентМикс. Семинар «Управление конфликтами в избирательном процессе» 

[Электронный ресурс]URL: http://pandia.ru/text/78/147/9664.php(дата обраще-

ния: 07.11.2017). 



26 

титься к такой науке как конфликтология, и рассмотреть кон-

фликт изнутри.  

Главную роль в возникновении конфликтов играют конфлик-

тогены. Конфликтогены – это слова, действия или бездействие, 

которые могут привести к конфликту. А могут и не привести. 

Например, неучтивое обращение не всегда приводит к конфлик-

ту, поэтому и допускается многими с мыслью о том, что «сой-

дет». Однако часто не «сходит», и случается конфликт. Ковар-

ную суть конфликтогенов можно объяснить тем, что мы гораздо 

более чувствительны к словам других, нежели к тому, что гово-

рим сами. Но мы не столь бдительны, когда дело касается до-

стоинства других.  

Существует такое понятие как эскалация конфликтогенов. И 

заключается оно в том, что на конфликтоген в наш адрес мы 

стараемся ответить более сильным конфликтогеном, часто мак-

симально сильным среди всех возможных. Получив в свой адрес 

негативный сигнал (конфликтоген), пострадавший чувствует 

дискомфорт и отвечает нам в ответ, обидой на обиду. При этом 

ответ должен быть сильнее, с «запасом», чтобы обидчик впредь 

не позволял себе подобного. В результате возникает так называ-

емый «порочный круг» конфликта
1
. 

Таким образом, причинами конфликтных ситуаций, возни-

кающих на избирательных участках в день голосования, явля-

ются: нарушения норм законодательства, провоцирующее пове-

дение участников избирательного процесса, а также непредна-

меренное стечение обстоятельств, когда конфликт возник само-

произвольно
2
. 

Предельно ясным остаётся тот факт, что конфликты необхо-

димо устранять, так как они отвлекают внимание организаторов 

выборов от хода голосования, заставляют делать ошибки, отни-

мают массу сил и времени у его участников и, в конечном счете, 

                                                           
1Кожевников М.В. Как возникают конфликты[Электронный ресурс]URL: 

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/0c3/2037.1.pdf (дата обращения: 07.11.2017). 
2Водополов А.И., Мельникова Н.А.  Методические материалы для практиче-

ского занятия. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, Избирательная комиссия Во-

логодской области, 2016. С. 3. 
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как уже было отмечено ранее, способствуют дезорганизации 

работы участковой избирательной комиссии.
1
 

Работники избирательных комиссий должны обладать спо-

собностью преодоления конфликтных ситуаций. 

Лучшим способом предотвращения конфликтов является 

четкое знание каждым представителем избирательной системы 

своих обязанностей и неукоснительное им следование. Это 

должно быть подкреплено фундаментальными знаниями феде-

рального и регионального законодательства, включая избира-

тельное. Необходимо безукоризненно соблюдать правила дело-

вого общения и служебные процедуры. Это минимизирует риск 

возникновения конфликтов по прямой либо косвенной вине са-

мого члена избирательной комиссии.
2
 

Для того чтобы постараться избежать конфликтов на избира-

тельном участке в день голосования или свести их к минимуму, 

предлагается следующее: 

– в обязательном порядке разъяснять председателю участко-

вой избирательной комиссии перед началом работы права и обя-

занности каждого из участников избирательного процесса; 

– выдать на участке краткие памятки о правах и обязанностях 

наблюдателей, правилах фото - видеосъемки; 

– заблаговременно предупредить о видеонаблюдении (если в 

помещении для голосования применяются средства видеона-

блюдения и трансляции изображений); 

– заранее создать удобные рабочие места для всех участни-

ков избирательного процесса, которые имеют право присутство-

вать на избирательном участке в день голосования; 

– четко оглашать действия участковой избирательной комис-

сии со ссылками на нормы действующего законодательства; 

– в месте для подсчета голосов предусмотреть свободное 

размещение присутствующих и обеспечить им полный обзор 

действий; 

                                                           
1Обеспечение безопасности на избирательном участке и взаимодействие с 

правоохранительными органами [Электронный ресурс]URL: 

http://www.orenburg.izbirkom.ru›obuchenie/tema8. (дата обращения: 07.11.2017). 
2Кожевников М.В. Как возникают конфликты [Электронный ресурс]URL: 

http://www.rcoit.ru/upload/iblock/0c3/2037.1.pdf (дата обращения: 07.11.2017). 
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– демонстрировать вежливость и доброжелательно относить-

ся ко всем окружающим. 

Таким образом, к числу основных критериев, позволяющих 

избежать конфликтов, относится неукоснительное знание и со-

блюдение действующего законодательства и должностных ин-

струкций, четкое понимание статуса, прав и обязанностей всех 

участников избирательного процесса и заблаговременное устра-

нение причин для потенциального возникновения конфликта.
1
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ: ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ ЦЕН 

 

Политика и экономика – это две взаимосвязанные системы, 

которые функционируют, исходя из развития политических и 

экономических тенденций общества. Граница между политикой 

и экономикой очень подвижна. 

Выборы – одно из важнейших политических событий госу-

дарства, которое всегда сопровождаются некоторой неопреде-

ленностью. Уже в предвыборный период начинается смещение 

центра тяжести в расстановке политических сил. Последующее 

выстраивание новой вертикали власти неизбежно отражается на 

экономической стабильности в стране. 

Наибольшее влияние политическая обстановка в стране ока-

зывает на экономику, в том числе на такой важный экономиче-

ский показатель как инфляция. 

Инфляция – повышение общего уровня цен на товары и 

услуги. Высокий уровень инфляции – это проблема, беспокоя-

щая последние несколько лет не только органы государственной 

власти, но и большую часть населения России.  

Так, согласно опросу, проведенного в августе 2017 года ис-

следовательской организацией «Левада-Центр», проблема роста 

цен опережает все другие темы, волнующие население: главной 

ее считают 61% россиян. Только потом следуют бедность, без-

работица и коррупция
1
. 

Одним из основных факторов, влияющих на общее экономи-

ческое состояние государства, являются инфляционные ожида-

ния различных субъектов экономики.  

                                                           
1Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады. – [Электронный ресурс].  

–  URL:  https://www.levada.ru/2017/08/31/samye-ostrye-problemy-2 (дата обра-

щения: 10.11.2017). 
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По некоторым оценкам экономические ожидания в среднем 

вносят 40%-ый вклад в формирование инфляционных процес-

сов. И эти ожидания в нашей стране достаточно сильно разли-

чаются. 

На данный момент существует три основных оценки уровня 

инфляции в стране: 

1. Официальная, предоставленная Росстатом; 

2. Информация независимых финансовых организаций; 

3. Инфляционные ожидания населения. 

По данным Федеральной службы государственной стати-

стики годовая инфляция в России по данным на октябрь сни-

зилась до исторического минимума – 2,7 процента  по сравне-

нию с тремя процентами в сентябре. Рост цен за октябрь со-

ставил 0,2 процента, в сентябре наблюдалась нестандартная 

для этого месяца дефляция в 0,1 процента. 

В свою очередь, мнение независимых финансовых органи-

заций отличается от официальных сведений. 

По данным Аналитического кредитного рейтингового 

агентства (АКРА) уровень инфляции в 2017 году может превы-

сить 4%. По мнению агентства, структура современной россий-

ской экономики способствует сохранению высокой вероятности 

появления шоков, ускоряющих инфляцию (изменение внешней 

конъюнктуры, стихийные бедствия, рост налогов и тарифов). 

Вероятность возникновения хотя бы одного из форс-мажоров, 

способных временно оказать повышающее влияние на инфля-

цию, в ближайший год оценивается аналитиками АКРА в 69%
1
.  

Однако, по результатам опроса Фонда «Общественное мне-

ние», проведенного по заказу Банка России, потребители не ви-

дят замедления инфляции, которое фиксирует Росстат. В октяб-

ре инфляционные ожидания населения поднялись с 9,6 до 9,9 

процента, рост фиксируется второй месяц подряд (рис. 1)
2
. 

                                                           
1 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство. – [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.acra-ratings.ru/research/395 (дата обращения: 10.11.2017). 
2 Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения (октябрь 

2017). – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/DKP/infl/ (дата обра-

щения: 10.11.2017). 



31 

Рисунок 1.

 
 

Наблюдаемая инфляция также остается на достаточно высо-

ком уровне.  

Также респондентам предложили оценить рост цен на три 

группы товаров-маркеров (фрукты и овощи, чай и кофе, сахар). 

Выбор именно этой группы товаров не случаен. Данные товары 

показательны для инфляции. Сахар – это базовый товар. Инфля-

ционные ожидания по нему отражают настроения группы лю-

дей, для которых базовые товары являются основой потребле-

ния. Кофе – это импортный товар. Те люди, потребление кото-

рых зависит от курса рубля, учитываются с помощью этого то-

вара. Фрукты и овощи – это товар с большой сезонностью, и при 

этом он интересен людям с чуть более высокими доходами. 

Сравнение полученных ответов позволяет сделать вывод о 

том, что респонденты в целом воспринимают тенденции в изме-

нении инфляции, однако восприятие ими уровня инфляции зна-

чительно расходится с официальной статистикой (рис. 2)
1
. 

 

 

 

                                                           
1 Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения (октябрь 

2017). – [Электронный ресурс]. – URL: http://www.cbr.ru/DKP/infl/ (дата обра-

щения: 10.11.2017). 
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Рисунок 2. 

 
 

Как видно из графика, большинство граждан придерживается 

мнения о том, что цены на продукты будут расти также, как и 

прежде. 

Разница между официальной инфляцией и инфляционными 

ожиданиями населения, прежде всего, связана с разницей в ме-

тодике подсчета инфляции. Росстат рассчитывает инфляцию, 

исходя из стоимости потребительской корзины, которая опери-

рует только средними величинами, не учитывая предпочтения 

каждого отдельного покупателя. Росстат часто фиксирует изме-

нение цен на самые дешевые товары из группы: если семья по-

купает другое молоко, хлеб или мясо, она «видит» и другое из-

менение цен. Кроме того, россияне по-прежнему ждут роста 

курса доллара, что тоже сказывается на их прогнозах по инфля-

ции. 

Государство в свою очередь пытается бороться с высокими 

инфляционными ожиданиями. Банк России 27 сентября 2017 

года опубликовал проект «Основные направления единой госу-

дарственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 

2019 и 2020 годов». Одной из основных целей политики Банка 

России на ближайшие три года, согласно данному документу, 
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является снижение инфляционных ожиданий, которые в России 

сохраняются на повышенном уровне и реагируют даже на вре-

менные колебания цен.  

Для решения данной задачи Банк России будет смягчать де-

нежно-кредитную политику постепенно, оценивая изменение 

финансовых условий, реакцию экономической системы и дина-

мики цен.  

Но надо отметить, что мнения о целевом уровне инфляции 

разнятся и среди политических деятелей. 

Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что при инфля-

ции выше 4% в год инвестиций «не будет», а потому в настоя-

щее время главной задачей регулятора является обеспечение 

стабильной низкой инфляции и, как следствие, стабильно низ-

ких ставок по кредитам. Оба этих фактора, по словам Набиул-

линой, важнее стабильного курса рубля, фиксация которого в 

условиях высокой волатильности внешнеэкономических усло-

вий может оказаться разорительной
1
. 

Напротив, министр экономического развития Максим Ореш-

кин считает, что излишне низкая инфляция в совокупности с 

нынешней кредитно-денежной политикой и крепким рублем 

замедлит экономический рост страны
2
. 

Таким образом, только при достижении общего мнения о це-

левом уровне инфляции на государственном уровне, будет воз-

можна разработка эффективной методики борьбы с инфляцион-

ными ожиданиями населения. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Финансово-экономический журнал «Forbes». – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.forbes.ru/finansy/regulirovanie/333921-elvira-nabiullina-my-budem-

snizhat-stavki-po-mere-snizheniya-inflyatsii (дата обращения: 13.11.2017). 
2 Экономика Сегодня. – [Электронный ресурс]. – URL: 

https://rueconomics.ru/284836-oreshkin-obyasnil-chem-ploha-nizkaya-

inflyaciya(дата обращения: 13.11.2017). 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ И 

ИНОСТРАННЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРАВ 

СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Отношения собственности, осложнённые иностранным эле-

ментом, затрагивают практически все другие отношения между-

народного частного права, что позволяет сделать вопросы права 

собственности и иных вещных прав центральными в отношени-

ях наследования, инвестиционной деятельности, имуществен-

ных отношений супругов, а также в договорных отношениях. 

Проблемы собственности в современных международных 

отношениях очень многообразны и сводятся исключительно к 

изложению коллизионных вопросов. 

В коллизионном праве используется множество привязок 

(например, «личный закон собственника», «закон места совер-

шения сделки», «закон места регистрации или внесения имуще-

ства в государственный реестр»), однако господствующей при-

вязкой является принцип «место нахождения вещи» [6, с. 231]. 

Определение объекта права собственности необходимо для 

создания общей основы в решении вопросов, включающих ино-

странный элемент. С учетом особенностей имущества различа-

ют право собственности на: 

1. Движимость (ценные бумаги, транспортные средства, 

личные вещи); 

2. Недвижимость (земельные участки, леса, строения и неко-

торые другие объекты).  

В соответствии со ст. 1119 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь «принадлежность имущества к недвижимым или дви-

жимым вещам, а также их юридическая квалификация опреде-

ляются по праву страны, где это имущество находится» [1]. 
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Регулирование отношений собственности в международном 

частном праве Республики Беларусь осуществляется преимуще-

ственно коллизионно-правовым способом. 

Коллизионные нормы содержатся: в международных догово-

рах; во внутреннем законодательстве.  

Таким образом, к международным договорам, регулирую-

щим вопросы права собственности и иных вещных прав, отно-

сятся: 

1. Гаагская конвенция 1958 г. о праве, применяемом к пере-

ходу права собственности в международной торговле товарами, 

регулирует: 

– Вопросы, связанные с переходом права собственности, на 

основании закона, применяемого сторонами к внешнеторговой 

сделке, т.е. по законам места совершения сделки[2]. 

2. Женевская конвенция 1948 г. о международном призна-

нии прав на воздушные суда определяет: 

– Право собственности на воздушные суда по закону страны, 

где эти суда зарегистрированы[3]. 

3. Кишиневская конвенция 2002 г. регулирует: 

– Право собственности на недвижимое имущество определя-

ется по законодательству Договаривающейся Стороны, на тер-

ритории которой находится недвижимое имущество. Вопрос о 

том, какое имущество является недвижимым, решается в соот-

ветствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на 

территории которой находится это имущество[4]; 

– Право собственности на транспортные средства, подлежа-

щие внесению в государственные реестры, определяется по за-

конодательству Договаривающейся Стороны, на территории 

которой находится орган, осуществлявший регистрацию транс-

портного средства[4]. 

4. Минская конвенция 1993 г регулирует: 

– Возникновение и прекращение права собственности или 

иного вещного права на имущество определяются по законода-

тельству Договаривающейся Стороны, на территории которой 

имущество находилось в момент, когда имело место действие 

или иное обстоятельство, послужившее основанием возникно-

вения или прекращения такого права[5]. 
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– Возникновение и прекращение права собственности или 

иного вещного права на имущество, являющееся предметом 

сделки, определяются по законодательству места совершения 

сделки, если иное не предусмотрено соглашением сторон[5]. 

В национальном законодательстве основным источником со-

держания коллизионных норм является Гражданский Кодекс 

Республики Беларусь, в котором статьями 1119-1123 определя-

ются: общие положения о праве, применимом к праву собствен-

ности и иным вещным правам; возникновение и прекращение 

права собственности и иных вещных прав в международном 

частном праве Республики Беларусь; в отношении права соб-

ственности и иных вещных прав на транспортные средства и 

иное имущество, подлежащее государственной регистрации; 

право собственности и иные вещные права на движимое имуще-

ство, находящееся в пути по сделке; защита права собственно-

сти и иных вещных прав. 

Таким образом, можно отметить, что вопросы права соб-

ственности и иных вещных прав, осложнённые иностранным 

элементом,  являются актуальными вопросами в области меж-

дународного частного права. Исходным началом для разреше-

ния большинства коллизионных вопросов права собственности 

в международном частном праве является использование при-

вязки lex rei sitae (закон местонахождения вещи). Этот закон 

означает применение права того государства, на территории ко-

торого находится вещь, являющаяся объектом гражданского 

правоотношения. 
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THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN RUSSIA  

AND IN THE USA 

 

As a matter of fact, the 2018 Russian presidential election will 

take place on March 18
th
, 2018.The first round will take place on 

Sunday (March 18
th
, 2018). According to the law, if in the first round 

no candidate attains an absolute majority of the votes (it means more 

than a half), then a second round will be held exactly in three weeks 

(on April 8
th
, 2018). 

As far as we know, President Vladimir Putin is eligible and wide-

ly expected to seek re-election for a second consecutive term. He is 

to have confirmed that he will do so. They say that Putin will run as 

an independent candidatebecause this fact is sure to help him in get-

ting widespread support among the Russian population. From July to 

October 2017, Putin made various evasive comments when asked 
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about his plans regarding the election. According to his statements, 

he has not made up his mindif he would like to "step down" from the 

post of President, that he would "think about running", and that he 

“hadn’t yet decided whether to run for another term”. 

Let’s analyse Putin’s statements from the point of getting support 

among the Russian people. We can say without any doubt that he 

makes people interested in him as a candidate by expressing uncer-

tainty and doubt. 

In autumn 2017, Russian media reported that Putin would an-

nounce his candidacy and register as late as possible.This would take 

place in two stages.In November 2017, the important event was to 

announce his willingness to run. This step is thought to attract the 

attention of Russian population. Then the procedures were to be car-

ried out by January 6, 2018 (the date when registration of candidates 

ends). It would enable Putin to run as an independent candidate. It 

was reported that Putin would announce his decision in December 

2017 after the Federation Council makes a statement marking the 

beginning of the election campaign, but before United Russia’s party 

congress and the congress of the Putin-led People’s Front, scheduled 

for December. 

Let’s compare the Presidential election in Russia with the election 

of President in the United States. The presidential election in the 

USA of 2016 was the 58th quadrennial American presidential elec-

tions. It was held on Tuesday, November 8, 2016. Nobody expected 

the Republican ticket of businessman Donald Trump and Indiana 

Governor Mike Pence to defeat the Democratic ticket of former Sec-

retary of State Hillary Clinton and U.S. Senator from Virginia Tim 

Kaine. It was Trump who took office as the 45th President on Janu-

ary 20, 2017. A lot of state and local elections were also held on No-

vember 8. 

As a matter of fact, voters selected members of the Electoral Col-

lege in each state, in most cases by "winner-takes-all" plurality.Those 

state electors in turn voted for a new president and vice president on 

December 19, 2016. Clinton received about 2.9 million more votes 

nationwide, a margin of 2.1%. As for Trump, he won 30 states with a 

total of 306 electors, or 57% of the 538 available. He won the states 

of Florida, North Carolina, Ohio, Iowa, Michigan, Pennsylvania, 

Wisconsin and some others. Leading up to the election, his victory 
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was considered unlikely by almost all media forecasts. In this case 

we can observe the influence of the electoral system and the choice 

of the American population on the results of the election of Presi-

dent. 

On December 19, seven electors voted against their pledged can-

didates: two against Trump and five against Clinton. A further three 

electors attempted to vote against Clinton but were replaced or 

forced to vote again. Ultimately, Trump received 304 electoral votes 

and Clinton garnered 227, while Colin Powell won three, and John 

Kasich, Ron Paul, Bernie Sanders, and Faith Spotted Eagle each re-

ceived one.  If we compare Trump and Clinton, we can say that 

Trump was the first president without any prior experience in public 

service or the military, as well as the wealthiest and the oldest at in-

auguration, while Clinton was the first woman to be the presidential 

nominee of a major American party. 

It is possible to make a conclusion that governments of two 

stateswant their elections to be held without any interferencefrom 

other states. Nobody wants an influence campaign aims at the presi-

dential election. The principles of democracy and freedom of 

choiceshould be observed in every country. 
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ELECTORAL SYSTEMS IN DIFFERENT COUNTRIES 

 

As a matter of fact, we consider a country’s electoral system as 

the method used to calculate the number of elected positions in gov-

ernment that individuals and parties are awarded after elections. A 

lot of different types of electoral systems are in use around the world. 

We can find different electoral systems in different regions and at 

different levels of government within individual countries. 

Let’s analyse three main types of electoral systems: plurality elec-

toral systems (“winner-take-all” systems), majority electoral systems 

and proportional representation.  
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As for plurality systems, they simply award a seat to the individu-

al candidate who receives the most votes in an election. The candi-

date need not get a majority (more than 50%) of the vote to win. 

Ifthe candidate has a larger number of votes than all others, he is de-

clared the winner. Plurality systems normally depend on single-

member constituencies, and allow voters to indicate only one vote on 

their ballot (by pulling a single lever or making an X). 

On the one hand, plurality electoral systems tend to encourage the 

growth of relatively stable political systems dominated by two major 

parties. On the other hand, such electoral systems do not represent 

the interests of all the voters. As a matter of fact, a candidate need 

have only a plurality of votes to be elected. In this case, most voters 

may actually have voted against the winner. Their votes may be split 

among several candidates.   

If we compare elections in different countries, we can find that 

elections for the House and Senate in the United States and for the 

House of Commons in the United Kingdom use the plurality system. 

On the one hand, the US presidential election is also considered to be 

a plurality system, but, on the other hand, the existence of the Elec-

toral College makes it a strange «mixture» of plurality and majority 

systems.  

As for majority electoral systems (called “second ballot” sys-

tems), they attempt to provide for a greater degree of representative-

ness by requiring that candidates achieve a majority of votes in order 

to win. In this case “majority” is defined as 50%-plus-one-vote. A 

second round of voting is held if no candidate gets a majority of 

votes. In the second round of voting, only the selected candidates 

from the first round participate. In Russia, for example, the top two 

vote-getters in the first round move on to the second round. In 

France, all candidates with 12.5% of all registered voters move on to 

the second round. Like plurality systems, majority systems rely on 

single-member constituencies. They allow the voters to indicate only 

one preference on their ballot.   

We can observe that Presidential elections in Russia, Austria, Fin-

land, Portugal, presidential and National Assembly elections in 

France use various forms of majority electoral systems. The US 

Electoral College also has components of a majority system because 

a presidential candidate must get 50%-plus-one electoral votes (270 
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out of 538) in order to win. If no candidate reaches the 270 mark, the 

election is decided by the House of Representatives. In determining 

who votes for whom in the Electoral College, the US presidential 

race is a strict plurality system: The candidate who gets a plurality of 

the popular vote in a state gets all that state’s electoral votes.  

As for proportional representation, also known as “PR”, it is the 

general name for a class of voting systems that attempt to make the 

percentage of offices awarded to candidates reflect as closely as pos-

sible the percentage of votes that they received in the election. It is 

the most widely used set of electoral systems in the world, and its 

variants can be found at some level of government in almost every 

country (including the United States, where some city councils are 

elected using forms of PR).  This class of voting systems awards a 

party the same percentage of seats in parliament as it gets votes at the 

polls. For example, if a party won 30% of the vote it would receive 

30% of the seats. But, there are some problems with such a system. If 

parties receive only 0.002% of the vote, for example, should they 

also be represented? What happens if the voting percentages do not 

translate evenly into seats? How do you award a party 20.5 seats if it 

got 20.5% of the vote? More sophisticated PR systems attempt to get 

around these problems.  Under party list forms of PR, voters normal-

ly vote for parties rather than for individual candidates. The parties 

themselves can determine who will fill the seats that they have been 

allocated. Legislative elections in Israel and Germany are conducted 

according to such a system.   

As a result of the observation and analyses we can make a con-

clusion that every country is free to choose its own variant of elec-

toral system. This choice depends on such factors as traditions of a 

particular country, electoral processes in different countries and oth-

ers. In fact, every electoral system has its own advantages and disad-

vantages. 
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БОРЬБА С ВОЗДУШНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ В ФОКУСЕ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

 

Воздушный терроризм – понятие включает в себя следующие 

действия: захват воздушных судов и их угон; захват заложни-

ков, находящихся на борту воздушных судов; использование 

воздушных судов для удержания и транспортировки заложни-

ков, захваченных в других местах [3, с. 237]. 

В 21 веке понятие терроризма хорошо всем известно. На 

данный момент авиаперевозки считаются одними из самых без-

опасных. Но, к сожалению, с каждым днем все больше и больше 

самолетов подвергаются терроризму. 

Много причин крушения самолетов, но терроризм самая рас-

пространенная из них. «Воздушные пираты» именно так назы-

вают террористов, с каждым днем их численность растет. Их 

появления обозначено 1967 годом. Начиная с 1967 года, когда 

по Америке, а затем и по всему миру, прокатилась волна захва-

тов и угонов воздушных суден, диверсий и шантажа, вопросы 

борьбы с воздушным терроризмом были выдвинуты на первый 

план. За 10 лет в мире зарегистрировано более 700 случаев за-

хватов и угонов воздушных суден, погибло более 1.100 человек, 

ранено более 1.000 человек. За этот же период зарегистрировано 

более 10.000 угроз о захвате и диверсиях. Высокий процент 

успешных попыток захватов и угонов самолетов, явился резуль-

татом попустительства ряда государств, не принявших практи-

чески никаких мер по отношению к лицам, виновным в угоне 

военных суден на их территории. 

Терроризм постепенно приобретает характер одной из гло-

бальных проблем человечества, так как посягает на наиболее 

значимые государственные и общечеловеческие ценности. По-

этому современная политика борьбы с терроризмом заставляют 

по новому оценивать вопросы национальной безопасности и 

международного сотрудничества в этой сфере. Одним из самых 
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опасных видов терроризма является воздушный терроризм. Его 

опасность заключается в том, что закрытое пространство воз-

душного судна не позволяет проводить немедленные операции 

по освобождению заложников. Существует несколько проблем 

возникновения воздушного терроризма:  

Во-первых, угон самолетов с пассажирами на борту и после-

дующим выдвижением политических или иных требований в 

обмен на жизнь заложников. 

Во-вторых, использование самолетов как оружия, когда угро-

зе уничтожения подвергаются важные объекты государства – 

это отличная разрушительная ударная сила [2, с. 256]. 

Не исключаются и версия терактов рекламного характера со 

стороны «начинающих» террористических или экстремистских 

организаций, демонстрирующих свое существование и состоя-

тельность. 

В Конституциях многих государств нет прямого регулирова-

ния борьбы с воздушным терроризмом. Можно отметить, что за 

последние полвека под эгидой Организации Объединенных 

Наций сложилась цельная система многостороннего сотрудни-

чества государств в борьбе с терроризмом. 

Правовую основу координации усилий в этом направлении 

составляют 16 международных соглашений (13 конвенций и три 

протокола), которые открыты для участия всех государств-

членов. Например: 

1. В Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов закрепляется обязан-

ность государств принимать все соответствующие меры для 

восстановления или сохранения контроля законного командира 

над воздушным судном; 

2. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений 

против лиц, пользующихся международной защитой, в том чис-

ле дипломатических агентов определяет, что государства-

участники обязаны предусмотреть соответствующие наказания 

за следующие преступления, с учетом их тяжкого характера: 

нападение, угроза или попытка нападения на лицо, пользующее-

ся международное защитой [1]; 

3. Международная конвенция о борьбе с захватом заложни-

ков предусматривает, что любое лицо, которое захватывает или 
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удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение 

и др. для того, чтобы заставить третью сторону (государство, 

организацию, другое лицо) совершить или воздержаться от со-

вершения какого-либо акта в качестве условия освобождения 

заложника, то оно совершает преступление. Государство-

участник должно предпринять все действия для освобождения 

заложника или облегчения его положения; 

4. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэро-

портах, обслуживающих международную авиацию дополняет 

Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации. Преступлением 

объявляется акт насилия в отношении лица, обсуживающего 

гражданскую авиацию (при наличии серьезного вреда здоровью 

или причинения смерти), а также разрушение или серьезное по-

вреждение оборудования или сооружения аэропорта [4]; 

5. Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного 

терроризма охватывает широкий круг деяний и предусматривает 

выдачу и преследование преступников и призывает государства 

к сотрудничеству [5]. 

В связи с тем, что терроризм стал глобальной проблемой, 

большинство кандидатов в Президенты начали задумываться о 

решении этой проблемы. Многие политики высказали свое мне-

ние об этой проблеме. Например: 

«Терроризм вышел из-под контроля. И если мы не будем 

очень сильными и очень умными, нас ждут очень большие про-

блемы» 

«Мы не можем поддаваться панике и страху. Это не отвечает 

нашим ценностям, не является эффективной защитой и играет 

на руку террористам» 

Таким образом, можно отметить, что в современном мире с 

большим ростом популярности воздушно-транспортных перево-

зок, государства осуществляют борьбу с международным воз-

душным терроризмом. Путем регулирования отношений госу-

дарств в области противодействия терроризму осуществляемых 

путем принятия как международных, так и региональных нор-

мативных актов. 
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ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

 

На сегодняшний день не существует избирательной кампа-

нии, в которой не было бы допущено преступлений и правона-

рушений. Но в настоящее время прослеживается тенденция к 

снижению их количества. Так, на выборах, прошедших 18 сен-

тября 2016 года было возбуждено 32 уголовных дела. Это на 22 

уголовных дела меньше, чем было на выборах 2011 года. 

Наиболее частым административным правонарушением, по сло-
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вам Эллы Памфиловой, были нарушения связанные с агитаци-

ей
1
. 

На выборах прошедших 10 сентября 2017 года отмечается 

ещё большее снижение количества правонарушений. По словам 

заместителя министра внутренних дел Александра Горового 

«существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ре-

зультаты голосования не зарегистрировано»
2
. При этом в день 

выборов, по данным Горового, ведомство зарегистрировало 

только 20 административных правонарушений, в основном свя-

занных с нарушением правил распространения агитационных 

материалов и 9 уголовных дел
3
. 

Для ещё большей минимизации совершения преступлений и 

административных правонарушений необходима эффективная 

профилактика правонарушений в области избирательного права. 

Профилактика является формой государственно-правового при-

нуждения. Она направлена на устранение правовых аномалий в 

обществе, т.е. причин правонарушений, еще до момента совер-

шения самого правонарушения. 

Профилактику в области избирательного права можно опре-

делить как основанная исключительно на нормах права деятель-

ность компетентных субъектов, направленная на недопущение 

совершения противоправных деяний во время избирательной 

кампании и охватывающая по своему содержанию различные 

меры, применение которых влечет юридически неблагоприят-

ные последствия для лиц, в отношении которых они использу-

ются
4
. 

Наиболее легкий способ определить явления, которые долж-

ны быть подвергнуты коррекции и изменению с помощью при-

менения мер профилактики – это анализ уже совершенных пра-

                                                           
1Замахина Т. Результаты выборов в Госдуму отменены на девяти участ-

ках//Российская газета. - 21.09.2016. [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru/2016/09/21/rezultaty-vyborov-v-gosdumu-otmeneny-na-deviati-

uchastkah.html (дата обращения: 14.11.2017). 
2Ивашкина Д. Выборы-2017: МВД заявило об отсутствии серьезных наруше-

ний//Комсомольская правда. – 10.09.2017. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.kp.ru/online/news/2864062/ (дата обращения: 15.11.2017). 
3Там же. 
4Сизикова Н. М. Профилактика в области избирательного права//Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М, 2008. С. 49. 

https://www.kp.ru/online/news/2864062/
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вонарушений. Устранение причин уже совершенных правона-

рушений позволит уменьшить количество подобных правона-

рушений в будущем. Однако каждая избирательная кампания 

характеризуется появлением новых «грязных» избирательных 

технологий, которые будут порождать новые аномальные пра-

воотношения, способные привести к новым до сих пор неиз-

вестным правонарушениям. 

Ученые достаточно часто обращают внимание на причины 

совершения избирательных правонарушений, так например, 

И.И. Виста главной причиной совершения правонарушений на 

выборах является применение слишком мягкого наказания к 

нарушителям, «штрафные санкции являются для участников 

избирательной компании некими издержками при достижении 

цели»
1
. Кроме этого он указывает на то, что факты совершения 

преступлений против избирательных прав граждан выявляются 

редко и многие преступления квалифицируются правоохрани-

тельными органами как административное правонарушение. 

Сизикова Н. М. выделяет такие причины, как негативные по-

литические, социально-экономические или правовые явления, а 

также возможные технические неисправности, которые побуж-

дают лицо совершать правонарушения во время выборов, 

например, политическая нестабильность, имущественное и, как 

следствие, социальное расслоение людей, правотворческие 

ошибки и т.д. 

В качестве мер профилактики можно предложить усиление 

правового просвещения граждан в области избирательного пра-

ва с целью того, чтобы они сами могли определять и замечать 

избирательные правонарушения и преступления и своевременно 

обращаться к правоохранительным органам для предотвраще-

ния данного деяния. Также эта мера позволит сократить количе-

ство лиц, совершающих правонарушения, так как они будут 

иметь представление о том, какие действия во время выборов 

запрещены. 

                                                           
1 Вист И. И. Проблемные аспекты реализации некоторых видов юридической 

ответственности за нарушение норм избирательного права//Вестник Омского 

университета. Серия «Право». - 2015.-№1. С. 248. 
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В качестве профилактики стоит ужесточить наказание за со-

вершение избирательных правонарушений. Эта мера уже пока-

зала свою эффективность на выборах 2017 года, которые назва-

ли выборами с наименьшим количеством нарушений за послед-

нее время. В июле 2017 года в Уголовный кодекс был введен 

новый состав преступления против избирательных прав граж-

дан, закрепленный в статье 142. 2 «Незаконная выдача и полу-

чение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на 

референдуме», но аналогичная норма сохранилась и в ст. 5. 22 

КоАП РФ. Разница между уголовным составом преступления и 

административным составом правонарушения заключается в 

том, что КоАП РФ предполагает ответственность за незаконную 

выдачу одного бюллетеня, а УК РФ нескольких бюллетеней, что 

в свою очередь может породить привлечение человека к адми-

нистративной ответственности вместо уголовной. Следует оста-

вить эту норму только в УК РФ, так как данное деяние пред-

ставляет собой большую общественную опасность, подвергая 

искажению результатов выборов, и является очень распростра-

ненным правонарушением. 

В ст. 30 ч.9 п. к ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» говорится о том, что наблюдатель имеет право произ-

водить фото и видео съемку с того места, которое определено 

председателем участковой комиссии, предварительно уведомив 

об этом председателя, заместителя председателя или секретаря 

участковой комиссии
1
. Данную норму следует изложить в сле-

дующей редакции «Наблюдатель имеет право производить фото 

и видео съемку на избирательном участке». Это необходимо для 

недопущения совершения правонарушения либо преступления 

членами избирательной комиссии, так как за время осуществле-

ния процедуры указанной в статье правонарушение может быть 

уже совершено. 

                                                           
1 Федеральный «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» закон от 12.06.2002 N 

67-ФЗ по сост. на 01.10.2017. 
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Кроме этого подготовка наблюдателей может стать эффек-

тивной профилактической мерой избирательных правонаруше-

ний. Так как знающий порядок проведения выборов наблюда-

тель своевременно может предотвратить совершение правона-

рушения. Кроме наблюдателей от партий и кандидатов необхо-

димо внедрять наблюдателей от субъекта РФ, причем каждый 

наблюдатель от субъекта будет осуществлять свою деятельность 

в другом субъекте, также он должен быть вне партии. 

Исходя из этого, можно сделать  вывод о том, что профилак-

тика правонарушений в области избирательного права является 

незаменимым элементом каждой избирательной кампании, так 

как применение профилактических мер позволяет предотвра-

тить многие правонарушения и преступления, совершение кото-

рых возможно во время выборов. Для этого необходимо осу-

ществлять правовое просвещение граждан в области избира-

тельного права, ужесточать наказания за совершение правона-

рушений, устанавливать уголовную ответственность за повтор-

ные административные правонарушения в области избиратель-

ного права. 

Следует помнить, что только правомерное ограничение прав 

и свобод граждан поможет достичь положительного результата 

и не допустить правонарушения в области избирательного пра-

ва. 
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА:  

ПОПРАВКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСИЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 

КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 

 

В преддверии выборов Президента РФ у граждан возникает 

вопрос, какой человек должен занимать эту должность. Каков 
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идеальный образ президента РФ? Этот вопрос поднимается в 

нашем государстве перед каждыми выборами Президента. Так в 

1999 году было проведено исследование на тему «Россияне о 

качествах «идеального Президента». По мнению граждан, Пре-

зидент должен быть честным (так ответило 32% опрошенных), 

порядочным (12%), компетентным, хозяйственным (6%), ответ-

ственным, такой, у которого слово не расходится с делом (12%), 

с твердым, волевым характером, работоспособный, обладающий 

хорошим здоровьем (4%)
1
. 

В 2012 году В.А. Касамара, А.А. Сорокина в статье ««Иде-

альный» Президент глазами российских и французских студен-

тов» привели результат опроса 100 студентов МГИМО, МГУ, 

ВШЭ о том, каким должен быть президент России. По мнению 

студентов, Президент должен быть патриотом – это качество 

было названо 41 раз. Такое качество как образованность, обла-

дание знаниями в области экономики и права упоминалось 18 

раз, харизматичность 26 раз и честность 18 раз. 35 раз студенты 

употребили такие характеристики как «сильный», «волевой», 

«решительный», «жесткий». Жесткий правитель, по словам ре-

спондентов, сможет навести порядок, что означает «предотвра-

тить взяточничество и казнокрадство», «обеспечить равенство 

всех граждан перед законом», «пресечь терроризм», «дать тол-

чок экономическому развитию»»
2
. Вместе с тем высказывались 

и противоречивые мнения, например: «идеальному» Президенту 

необходимо быть «настоящим демократом» для того, чтобы 

«стремиться к укреплению в России демократических ценно-

стей» оно было высказано 12 раз
3
. Такие требования предъявля-

ли граждане к президенту РФ в 1999 и 2012 году.  

Сейчас на дворе 2017 год и что же изменилось во мнении 

людей относительно качеств идеального Президента? Вот как 

                                                           
1 Черняков А.А. Россияне о качествах «идеального Президента». База данных 

фонда общественного мнения от 16.06.1999.[Электронный ресурс] URL: 

https://bd.fom.ru/report/map/o905220 (дата обращения: 27.10.2017). 
2Касамара В.А., Сорокина А.А. «Идеальный» президент глазами российских и 

французских студентов// Общественные науки и современность.-2012, №1. С. 

5-15. [Электронный ресурс] URL: beral.ru/books/01_Idealniy_ 

prezident_1_2012.pdf (дата обращения: 27.10.2017). 
3 Там же. 

https://bd.fom.ru/report/map/o905220
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отвечали люди на этот вопрос: «Если вести речь об идеальном 

Президенте то, он должен сочетать в себе честность, трудолю-

бие, принципиальность, решительность, быть волевым, не упо-

требляющий алкогольных напитков и наркотиков, патриотом 

России, хорошим дипломатом, с лидерскими качествами, от-

лично разбираться в людях и быть экспертом в подборе кадров» 

это цитата одного из опрошенных. Наиболее часто указывали на 

то, Президент должен быть сильным, жестким, волевым. Так 

ответило 8 человек из 45 опрошенных, 5 человек указали на от-

сутствие пристрастия к алкоголю и наркотикам, было дано 4 

ответа о том, что Президент должен обладать лидерскими каче-

ствами, 6 человек сказали, что он должен быть верным народу и 

стране, 5 должен образованным и умным (разбираться в эконо-

мике и праве), 3 человека указали на то, что он должен быть 

патриотом России, 1 человек указал на то, что Президенту необ-

ходимо быть духовно развитым, 2 человека – дальновидным, 2 – 

талантливым дипломатом. Также был дан ответ выраженной 

цитатой из кинофильма «Белое солнце пустыни», высказанной 

героем Павлом Верещагиным «Я мзду не беру – мне за державу 

обидно». 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что мнения лю-

дей по этому поводу изменились. В 1999 году люди не обраща-

ли внимание на образование, патриотизм, требовательность и 

влиятельность Президента, а в последующие года эти требова-

ния упоминались на много чаще. В настоящее время требование 

честности ушло на второй план. В 2017 году люди часто обра-

щали внимание на отсутствие пристрастия к алкоголю и нарко-

тикам и верность народу и стране. 

В видении автора статьи идеальный президент должен быть 

целеустремленным, трудолюбивым, физически здоровым, ува-

жать и соблюдать законы РФ, быть образованным, разбираться в 

экономике и праве, быть хорошим психологом, талантливым 

дипломатом, патриотом России, принципиальным человеком, 

который всегда будет отстаивать интересы России и граждан 

РФ. 

А теперь обратимся к требованиям, предъявляемым к прези-

денту РФ законом. Этот вопрос регулируется Конституцией РФ 

и Федеральным законом от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах 
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Президента Российской Федерации». В статье 3 указанного за-

кона говорится о том, что Президентом РФ может быть избран 

гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий на 

территории РФ не менее 10 лет, не имеющий гражданства ино-

странного государства, вида на жительство в иностранном госу-

дарстве. Также п.5.2 этой статьи говорит о том, кто не имеет 

права быть избранным Президентом Российской Федерации 

гражданин Российской Федерации: 

1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и 

(или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосо-

вания неснятую и непогашенную судимость за указанное пре-

ступление; 

1.1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого 

преступления, судимость которого снята или погашена, - до ис-

течения 10 лет со дня снятия или погашения судимости; 

1.2) осужденный к лишению свободы за совершение особо 

тяжкого преступления, судимость которого снята или погашена, 

- до истечения 15 лет со дня снятия или погашения судимости; 

2) осужденный за совершение преступления экстремистской 

направленности, предусмотренного Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации, и имеющий на день голосования неснятую 

и непогашенную судимость за указанное преступление
1
. 

Как видим, закон предъявляет достаточно мягкие требования 

к кандидату в Президенты РФ. Для того, чтобы президентом РФ 

был человек, приближенный к идеалу, необходимо изменить 

законодательно требования к кандидатам в Президенты РФ.  

Итак, статья 3 п. 2 ФЗ «О выборах Президента РФ» должна 

быть изложена в следующей редакции: 

Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет, непо-

средственно перед выборами и соответствующий следующим 

требованиям: 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-

ской Федерации»: по сост. на 28.06.2017. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/ (дата обращения: 

27.10.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/
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1) имеющий гражданство РФ по рождению; 

2) не привлекавшийся к уголовной ответственности, в отно-

шении которого не было уголовного преследования, прекра-

щенного в связи с освобождением от уголовной ответственно-

сти или наказания по основаниям, предусмотренным УК РФ; 

3) не подвергавшийся многочисленным административным 

наказаниям в течение года, предшествовавшего дню проведения 

выборов в судебном порядке за совершение умышленных пра-

вонарушений; 

4) имеющий высшее образование уровня «магистратуры» 

или специалитета по профилю юриспруденция, экономика или 

государственное муниципальное управление; 

5) не имеющий пристрастия к алкоголю, наркотикам; 

6) сдавший нормы ГТО; 

7) имеющий опыт государственной муниципальной службы 

не менее 5 лет; 

8) физически здоровый; 

10) успешно сдавший экзамен на знание русского языка, ино-

странного языка, истории России. 

11) успешно прошедший психологическое обследование. 

Итак, если все кандидаты будут соответствовать указанным 

требованиям, то Президент РФ будет образованным, разбирать-

ся в экономике и праве, физически и психически здоровым, без 

вредных привычек, с отсутствием девиации поведения, уважа-

ющий и соблюдающий законы РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что требования 

закона РФ к кандидату в Президенты не соответствуют видению 

этого вопроса гражданами РФ. Действующее законодательство 

не позволяет ограничить круг людей претендующих на долж-

ность Президента РФ, позволяя претендовать на эту должность 

практически любому человеку, в независимости от образования, 

опыта работы, черт характера, образа жизни и других характе-

ристик. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КАМПАНИЙ 

 

Избирательная кампания является системой агитационных 

мероприятий, которые проводят политические партии и незави-

симые кандидаты с целью обеспечить себе максимальную под-

держку избирателей на предстоящих выборах. Избирательные 

компании – это способ вовлечения в политическую жизнь обще-

ства. 

Кандидат в депутаты на конкретную выборную должность 

это главное действующее лицо избирательной кампании. Изби-

рательная кампания предусматривает совместную деятельность 

коллектива людей, и преодолевают с кандидатом путь к постав-

ленной цели[1].  

Финансирование избирательной кампании кандидата или 

партии проводят из средств избирательных фондов. Если даже 

политическая партия и кандидат имеют собственные средства, 

которых достаточно для ведения избирательных кампаний, на 

нужды выборов партия (кандидат) использовать эти средства 

могут только перечислив их на счет своего избирательного фон-

да. Даже проведение сбора подписей партии и кандидаты могут 

только после оплаты расходов на изготовление подписных ли-

стов из средств избирательного фонда. 

Законом установлен перечень субъектов, которым запрещено 

вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 

избирательных объединений на выборах в государственные ор-

ганы власти. Ими являются иностранные государства и ино-

странные организации, лица без гражданства, граждане Россий-

ской Федерации, не достигшие возраста 18 лет на день голосо-

вания, иностранные граждане, органы государственной власти,  

международные организации и международные общественные 
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движения, органы местного самоуправления и иные государ-

ственные органы. На каждых конкретных выборах установлены 

предельные размеры пожертвований для физических и юриди-

ческих лиц, а также собственных средств избирательного объ-

единения или кандидата[3]. 

На выборах в Государственную Думу собственные средства 

политической партии (без учета пожертвований в фонды регио-

нальных отделений политических партий) могут составлять 

только 50 процентов от установленной в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда – это 700 млн. руб., доброволь-

ных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не 

превышающем в совокупности для каждого гражданина, юри-

дического лица соответственно 0,07 и 3,5 процента от установ-

ленной в соответствии с настоящим Федеральным законом пре-

дельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда 

политической партии[1]. 

Одной из основных проблем финансирования избирательных 

кампаний является проблема «независимого финансирования 

предвыборной агитации». Правовой основой независимого фи-

нансирования предвыборной агитации являются конституцион-

ные гарантии свободы слова. Граждане и их объединения могут 

обсуждать личные качества кандидатов, критиковать их дея-

тельность, вправе обсуждать программы политических партий и 

т.п. Эта деятельность не может быть приостановлена на период 

проведения выборов. Вместе с тем, поскольку независимая 

предвыборная агитация может влиять и на результаты выборов, 

требуется, чтобы она была законодательно регламентирована[1]. 

На данный момент проблема независимого финансирования 

предвыборной агитации в России очень актуальна. В соответ-

ствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» государство обеспечивает гражданам, 

политическим общественным объединениям свободное прове-

дение агитации. Не исключением является факт того, что ука-

занная агитационная деятельность может сопровождаться фи-

нансовыми затратами, однако затраты могут подлежать публич-

ному контролю только в том случае, если они представляют со-
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бой явную, прямую поддержку деятельности, способствующей 

избранию кандидата (списка кандидатов), то есть являются ча-

стью скоординированной избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения, избирательного блока. В соответ-

ствии с п. 11 ст. 47 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» граждане и юридические лица 

вправе оказывать финансовую (материальную) поддержку дея-

тельности, способствующей избранию кандидата (списка кан-

дидатов) только через соответствующие избирательные фон-

ды[1]. 

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. Эксперты по борьбе с корруп-

цией российской общественной организации Transparency 

International Russia сообщили о признаках масштабного теневого 

финансирования партий и кандидатов, имевшего место на выбо-

рах последних лет. В докладе «Деньги на выборах: проблемы 

прозрачности финансирования политических партий и избира-

тельных кампаний в РФ» организация проанализировала откры-

тые данные о финансировании партий и кандидатов на выборах 

2014–2017 годов. Как утверждают авторы доклада, официальная 

информация о спонсорах партий и участников выборов не все-

гда правдива, а наличие теневого финансирования ставит под 

вопрос законность и прозрачность выборов[2]. 

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. Так, в Алтайском крае 

(1,8 млн. избирателей) кандидат от «Справедливой России» 
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Олег Боронин, активно ведший кампанию 2014 года, показал 

лишь 300 000 руб. расходов, а кандидат от партии «Зеленых» 

Владимир Кириллов, также прошедший всю кампанию, заявил, 

что размер его фонда составил всего 119 000 руб. Учитывая, что 

размер муниципального фильтра в Алтайском крае составлял 

549 подписей, то этих сумм едва хватает на прохождение этапа 

регистрации. Всего 330 500 руб. из разрешенных 100 000 000 

руб. потратил на свою избирательную кампанию Андрей Ан-

дрейченко, выдвинутый ЛДПР в губернаторы Приморского края 

(1,5 млн. избирателей). 

Проблема сохранилась и в 2017 г. Пока итоговые финансо-

вые отчеты опубликовали лишь немногие из участников по-

следних губернаторских выборов, однако ни Алексей Цыденов 

(размер официального избирательного фонда — 18,5 млн. руб.), 

ни Александр Евстифеев (16,5 млн. руб.) не указали каких-либо 

трат по статье «На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера». Лишь Валерий Радаев (10 млн. 

руб.) отчитался о том, что он потратил на консультантов скром-

ную сумму в 286 тысяч рублей. Очевидно, что ведение побед-

ных кампаний без услуг политических консультантов сегодня 

невозможно, как и победа на губернаторских выборах с бюдже-

том кампании в 250 тысяч рублей.  

Таким образом, требуется формирование новой, более гибкой 

модели прямого государственного финансирования избиратель-

ных кампаний кандидатов, избирательных объединений, изби-

рательных блоков. Основы этой модели видятся в следующих 

подходах к финансированию: 

- следует отказаться от перечисления бюджетных средств в 

избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, 

избирательных блоков авансом, то есть непосредственно после 

регистрации кандидатов (списков кандидатов). Государствен-

ные дотации должны выплачиваться в качестве компенсации 

части расходов на избирательную кампанию, понесенных кан-

дидатом, избирательным объединением, избирательным блоком; 

- общий объем денежных средств, направляемых кандидатам, 

избирательным объединениям, избирательным блокам на ком-

пенсацию расходов на их избирательные кампании, целесооб-
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разно устанавливать отдельной строкой соответствующего 

бюджета; 

- правом на компенсацию части расходов должны обладать 

только избирательные объединения, избирательные блоки, по-

лучившие установленное законом число голосов избирателей;  

- доля расходов, подлежащих компенсации, также должна 

быть установлена законом; 

- компенсация выплачивается кандидатам, избирательным 

объединениям, избирательным блокам только после сдачи ими 

полного финансового отчета в соответствующую избиратель-

ную комиссию; 

- к кандидатам, избирательным объединениям, избиратель-

ным блокам, нарушившим правила формирования и расходова-

ния средств избирательных фондов, избирательными комиссия-

ми может быть применена санкция в виде лишения права на 

компенсацию или уменьшения ее размеров[5]. 

Прозрачность финансирования избирательных кампаний яв-

ляется важнейшим условием контроля за законностью финансо-

вых операций, которые осуществляются кандидатами, избира-

тельными объединениями, избирательными блоками[4].  

Обладание достоверной и легко доступной официальной ин-

формацией о финансировании избирательных кампаний разру-

шает монополию государственных органов по мониторингу фи-

нансовой деятельности кандидатов и политических партий. Ес-

ли механизмы обеспечения прозрачности финансирования рабо-

тают достаточно эффективно, это позволяет существенно рас-

ширить возможности контроля  за соблюдением установленного 

порядка финансирования выборов за счет вовлечения в него са-

мого широкого спектра институтов гражданского общества. 
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БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН: НЕОБХОДИМОСТЬ  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что граждане стали 

интересоваться, куда идут их выплаты по налогам, и довольно 

простой ответ - «для налоговых институтов» - их не устраивал, 

ведь обычный обыватель не может оперировать теми термина-

ми, которыми пользуются данные институты. «Бюджет для 

граждан» предоставляет всю необходимую информацию в по-

нятной и прозрачной форме вот уже на протяжении 5 лет.  

Бюджет – довольно многогранное слово, которое может 

ввергнуть в ступор обычного гражданина. О его представлении, 

а тем более воплощении, обычные обыватели (граждане) могут 

только догадываться в силу недостаточной осведомленности. И 

по понятным причинам было принято создание бюджета в 

упрощенном виде. 

В связи с этим немаловажное значение в обеспечении понят-

ности бюджетных данных имеет «Бюджет для граждан», публи-
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куемый Министерством финансов Российской Федерации еже-

годно, начиная с 2013 года в новом формате. Благодаря задаче, 

поставленной в Бюджетном Послании Президента Российской 

Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах, о публи-

кации (размещении в сети Интернет) брошюр «Бюджет для 

граждан» на всех уровнях управления, использование «более 

понятных бюджетов» вошло в деятельность финансовых орга-

нов и стало одним из инструментов, обеспечивающих возмож-

ность ознакомления граждан с информацией, затрагивающей 

реализацию их прав, установленных Конституцией Российской 

Федерации и иными законодательными актами Российской Фе-

дерации [2]. 

В 2013 году Правительством Российской Федерации была 

утверждена Программа повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципальными) фи-

нансами на период до 2018 года. Одним из направлений Про-

граммы является обеспечение открытости и прозрачности обще-

ственных финансов как неотъемлемое условие повышения эф-

фективности бюджетных расходов. Для реализации данного 

направления в 2013 году был создан и продолжает свою дея-

тельность совместный проект Минфина России и Открытого 

правительства под общим названием «Бюджет для граждан». 

Совместный проект «Бюджет для граждан» направлен на озна-

комление граждан с приоритетами бюджетной политики, усло-

виями формирования и параметрами бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, планируемыми и достигнутыми 

результатами использования бюджетных средств. Проект также 

предусматривает распространение информации о бюджете в по-

нятной форме, развитие практик участия граждан в бюджетном 

процессе, реализацию системы мер по повышению бюджетной 

грамотности населения. Среди основных мероприятий проекта – 

анализ и распространение лучшей практики регионов и муници-

палитетов по направлениям проекта «Бюджет для граждан». По 

данным ежегодного опроса, начиная с 2016 года, все 85 субъек-

тов Российской Федерации представляют основные положения 

своих законов о бюджетах в доступной для граждан форме [3]. 

На развитие у граждан умения читать, расшифровывать и по-

нимать бюджетные данные в целях укрепления конструктивного 
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гражданского участия в процессе составления бюджетов 

направлены мероприятия проекта по повышению бюджетной 

грамотности населения. В текущем году в рамках опроса Счет-

ной палаты Российской Федерации об информационном ресурсе 

Минфина России и Открытого правительства «Бюджет для 

граждан», проводимого на портале государственного и муници-

пального финансового аудита в период с 3 апреля по 1 июня, 

72,8% респондентов ответили, что готовы участвовать в реали-

зации проектов инициативного бюджетирования [1]. 

В 2016 году продолжилось активное развитие практик ини-

циативного бюджетирования (далее по тексту - ИБ) в субъектах 

Российской Федерации. Положительная динамика количества 

реализованных проектов, объемов привлеченного дополнитель-

ного финансирования наряду с меняющимся обликом целых по-

селений и прекращением оттока сельского населения за сравни-

тельно непродолжительный отрезок времени вывели ИБ на пер-

вые позиции по отношению к остальным инструментам обеспе-

чения открытости бюджетов, рассматриваемым в рамках сов-

местного проекта Открытого правительства и Минфина России 

«Бюджет для граждан». 

Однако некоторые из эффектов развития практик ИБ до 

настоящего времени остаются недооцененными. Например, од-

ним из таких эффектов является распространение проектных 

принципов управления общественными финансами на мест ном 

уровне. 

В настоящее время практики ИБ содержат значительный по-

тенциал развития и могут рассматриваться в дальнейшем в ка-

честве основного инструмента для интеграции процессов от-

крытости бюджета и вовлечения граждан в бюджетные решения 

в практике работы финансовых органов Российской Федерации 

Старт федерального проекта по развитию инициативного 

бюджетирования в Российской Федерации в 2016–2018 годах 

привлек значительное внимание к механизмам и практикам ИБ. 

В первый год реализации проект объединил 27 субъектов РФ, в 

2017 году количество участников увеличилось до 43. К проекту 

присоединились все регионы, применявшие механизм ИБ до 

2016 года, а также новые участники, которые приступили к реа-

лизации программ в 2017 году или планируют их запуск в 2017–
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2018 годах. По состоянию на текущий момент 47 субъектов РФ 

вовлечены в процесс развития ИБ. 

Таким образом, государство стремится к «просветлению» 

обычных обывателей «бюджетной политики государства». По-

казывает и рассказывает наглядно, что происходит с их налого-

выми выплатами, на что идут те или иные средства. Как реали-

зуются новые налоги, для чего они служат, каким образом рас-

пределяются. 
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Исследованы проблемы взаимосвязи стадий избирательного 
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Институт всеобщих выборов является одним из основных 

компонентов современной политической системы. Этот компо-

нент лежит в основе права граждан страны формировать пред-

ставительную власть. 

https://portal.audit.gov.ru/surveys/
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Выборы являются способом передачи власти от одних людей 

к другим, мирным способом посредством волеизъявления. Так-

же это инструмент, при помощи которого власть становится ле-

гитимной и стабильной. Выборы помогают выявить расстановку 

политических сил, определить степень доверия общества к пар-

тиям и их программам. В процессе выборов активно осуществ-

ляется процесс социализации, определяются политические цен-

ности [2]. 

В избирательном процессе, в отличие от других сфер в обще-

ственно-политической деятельности, весомым компонентом 

становится доверие избирателей к общественным и государ-

ственным структурам и институтам, к избирательным комисси-

ям. 

Различают следующие стадии избирательного процесса: 

1. Назначение выборов. 

2. Составление списков избирателей 

3. Формирование избирательных участков и округов. 

4. Составление избирательных комиссий. 

5. Регистрация кандидатов. 

6. Предвыборная агитация. 

7. Непосредственно голосование. 

8. Подсчет голосов и определение результата. 

Нельзя не отметить взаимосвязь избирательного процесса и 

финансовой грамотности населения [5]. 

В настоящий момент вопросы, касающиеся повышения каче-

ства финансового образования в мире приобретают значимую 

актуальность. Многие страны разрабатывают и внедряют стра-

тегии повышения финансовой грамотности населения, которая 

способствует минимизации финансовых потерь населения в пе-

риод экономического кризиса, и, как следствие, снижению рас-

ходов бюджетов на социальные нужды в такие периоды. Это 

обусловливает необходимость исследования вопросов финансо-

вой грамотности населения Российской Федерации, поиска пу-

тей ее повышения. 

Грамотность способствует развитию не только самого чело-

века, но и всего общества с помощью аккумулирования мыслей 

и знаний и передачи их будущим поколениям [4].  
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Проанализируем состояние финансовой грамотности населе-

ния России по данным исследования Аналитического центра 

НАФИ. 

По данным опроса россиян в отношении их оценки своей 

финансовой грамотности выяснилось, что доля опрошенных, 

считающих себя финансово грамотными, выросла и после паде-

ния вернулась на уровень 2011 года (20%). 

Несмотря на возросшую самооценку финансовой грамотно-

сти, население России продолжает демонстрировать довольно 

низкий и к тому же падающий уровень финансовой дисципли-

ны.  

Только в каждой пятой семье ведется письменный учет дохо-

дов и расходов (20%), при этом 13% из них фиксируют не все 

поступления и траты. Еще два года назад такой учет вели 31% 

опрошенных, а в 2008 году – 42%. Выросла также доля тех, кто 

сообщил, что ничего подобного в их семье не ведется и более 

того, неизвестно, сколько денег поступает и тратится (22% в 

2017 году против 15% в 2016). 

Стоит отметить, что наибольшая доля населения, в котором 

ведется семейный бюджет, - в обеих столицах, а также в малых 

городах с населением до 50 тыс. человек (по 28%). К тому же, 

чем выше уровень образования, тем чаще опрошенные сообща-

ют о ведении учета средств. 

Перед приобретением финансовой услуги 39% россиян все-

гда сравнивают условия ее предоставления в разных компаниях. 

Делают это иногда 29%, а редко – 12%. Никогда не сравнивают 

условия 13% опрошенных. 

Высокообразованные сограждане и 35-44 летние чаще 

остальных сравнивают предложения разных компаний (по 44%). 

Рассмотрим результаты некоторых вопросов относительно 

оценки уровня финансовой грамотности населения (Рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, ве-

дется ли в Вашей семье письменный учет доходов и расходов семьи, % 

[6] 

 
Рисунок 2. Ответы опрошенных на следующий вопрос: «Как часто 

перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравнивае-

те условия ее предоставления в различных компаниях?», % [6] 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях 

стремительного развития потребительских рынков и активной 

рекламы товаров и услуг человеку приходится сталкиваться с 

огромным количеством «триггеров», которые стимулируют к 

эмоциональным покупкам. Проблема заключается в том, что 

зачастую это происходит в ущерб неотложным расходам, а так-

же возможным сбережениям [4]. 

Данные опроса показали, что в условиях финансового кризи-

са возросла субъективная оценка россиянами уровня собствен-

ной финансовой грамотности. Международные исследования 

показывают, что в кризисные времена число спонтанных поку-

пок увеличивается – люди бессознательно доказывают себе и 

окружающим независимость от обстоятельств, утверждаются в 

собственной финансовой стабильности, чтобы сохранить внут-

ренний «психологический» баланс. 

По результатам исследований финансовая дисциплина свой-

ственна примерно пятой части россиян. Из года в год наблюда-

ется положительная динамика, но в большинстве случаев спон-

танное принятие финансовых и потребительских решений про-

должает преобладать [5].  

Одним из путей повышения финансовой грамотности насе-

ления могут стать: 

1. Программы, нацеленные на повышение образованности 

подрастающего поколения, делая ставку исключительно на мо-
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лодежь. В результате уже взрослое поколение самостоятельно 

будет обучать своих детей финансовой грамотности, причем 

имея в этой области хорошие знания. 

2. Введение школьных дисциплин по финансовой грамотно-

сти; 

3. Проведение анализа и мониторинга финансовой грамот-

ности; 

4. Создание дополнительных информационных ресурсов о 

финансовом поведении. 

Взаимосвязь финансовой грамотности и избирательного про-

цесса отмечается в следующем: 

1. Финансовая дисциплина позволяет гражданам эффектив-

нее планировать свой бюджет, а также вовремя исполнять нало-

говые обязательства; 

2. Повышения уровня финансовой грамотности населения 

позволяет поднять заинтересованность в завтрашнем дне и бо-

лее ответственно относится в политической среде; 

3. Финансовая дисциплина в целом позволяет воспитывать 

грамотное население, которое в будущем  будет уделять особое 

внимание избирательному процессу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансовая 

грамотность и дисциплина оказывают прямое воздействие на 

избирательный процесс в целом. Ведь финансово подкованные 

граждане понимают, что от их выбора зависит их благополучие 

в будущем.  
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ПРОБЛЕМЫ УСТРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

БАРЬЕРОВ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ  

В ПРЕЗИДЕНТЫ РФ 

 

Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий 

пассивным избирательным правом, после официального опуб-

ликования решения о назначении выборов Президента РФ впра-

ве выдвинуть свою кандидатуру на должность Президента РФ. 

При выдвижении кандидатов на должность Президента Консти-

туцией РФ (ч. 2 ст. 81) предусмотрены специальные избира-

тельные цензы: 

1) Президент РФ избирается сроком на 6 лет гражданами РФ 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании; 

2) Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не мо-

ложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет; 

3) Одно и тоже лицо не может занимать должность прези-

дента РФ более двух сроков подряд; 

4) Отсутствие судимости [1]. 

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан 

собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избира-

телей, при этом на один субъект Российской Федерации должно 

приходиться не более 7500 подписей избирателей, место жи-

тельства которых находится на территории данного субъекта 

Российской Федерации. Если сбор подписей избирателей осу-

ществляется среди избирателей, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации, общее количе-

ство этих подписей не может быть более 7500 подписей. Поли-

https://nafi.ru/about/profile/
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тическая партия  обязана собрать в поддержку выдвинутого ею 

кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей, при этом 

на один субъект Российской Федерации должно приходиться не 

более 2500 подписей избирателей, место жительства которых 

находится на территории данного субъекта РФ. Если сбор под-

писей избирателей осуществляется среди избирателей, постоян-

но проживающих за пределами территории Российской Федера-

ции, общее количество этих подписей не может быть более 2500 

подписей. 

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, 

федеральный список кандидатов которой на основании офици-

ально опубликованных результатов ближайших предыдущих 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ допущен к распределению депутатских мандатов, 

может осуществляться на основании решения политической 

партии о выдвижении кандидата без сбора подписей избирате-

лей. На основании указанного решения без сбора подписей из-

бирателей осуществляется также регистрация кандидата, вы-

двинутого политической партией, списки кандидатов которой 

были допущены к распределению депутатских мандатов (спис-

кам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии с законом субъекта РФ, предусмотренным п. 17 ст. 35 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации") в действующих на день официального опубликования 

решения о назначении выборов Президента РФ законодатель-

ных (представительных) органах государственной власти не ме-

нее чем в одной трети субъектов Российской Федерации [2]. 

Все документы для регистрации кандидата представляются 

кандидатом или уполномоченным представителем политиче-

ской партии, выдвинувшей кандидата, в ЦИК России одновре-

менно – не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до 

дня голосования – до 18 часов по московскому времени. 

При приеме документов для регистрации кандидата ЦИК вы-

дает кандидату или уполномоченному представителю политиче-

ской партии, выдвинувшей кандидата, документ, подтверждаю-

щий прием представленных документов, в котором указываются 

дата и время приема. В случае представления подписных листов 
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в этом документе указываются также количество принятых под-

писных листов и заявленное количество подписей избирателей. 

Центральная избирательная комиссия России проверяет со-

блюдение предусмотренного законом порядка выдвижения каж-

дого кандидата. Если кандидатом, политической партией, вы-

двинувшей кандидата, представлены подписные листы с подпи-

сями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кан-

дидата, ЦИК России проверяет соблюдение порядка сбора под-

писей, оформления подписных листов, достоверность сведений 

об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих 

подписных листах.  

Не позднее чем через 10 дней после приема необходимых для 

регистрации кандидата документов Центральная избирательная 

комиссия РФ обязана принять решение о регистрации кандидата 

либо мотивированное решение об отказе в его регистрации. В 

случае, принятия решения об отказе в регистрации кандидата 

ЦИК России, обязана в течение суток с момента его принятия 

выдать кандидату или уполномоченному представителю поли-

тической партии, выдвинувшей кандидата, копию решения 

ЦИК России с изложением оснований отказа [3]. 

Раскрыв подробно всю процедуру допуска к выборам на пост 

президента РФ, стоит заметить, что данная процедура достаточ-

но тяжелая. Не обоснованна тяжелая для политических партий, 

если она зарегистрирована в нашей стране, т.е. политическая 

партия прошла регистрацию в Министерстве юстиций РФ, а это 

достаточно серьезно.  

Политическая партия должна иметь права выдвигать канди-

дата без сбора подписей, но, к большому сожалению, это невоз-

можно. Партия все равно должна собирать подписи, если опре-

деленный процент не набрала в выборах в Государственную 

Думу РФ.  

В какой-то степени можно согласиться с тем, что нужны 

подписи, но опять, же не в таком количестве, 300 тысяч подпи-

сей это очень много, но Центральная избирательная комиссия 

РФ так не считает. Требуется много  времени, чтобы объехать 

страну и собрать подписи избирателей, это слишком трудная и 

долгая процедура. Для устранения данной проблемы, стоит сни-
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зить количество сбора подписей для выдвижения кандидата на 

пост Президента РФ. 

Так же нужно упростить допуск, потому что выборы это не 

только политический процесс, а ещё борьба кандидатов за 

должность президента. Бывает, что кандидат проиграл на выбо-

рах, но показал себя с очень хорошей стороны: представил гра-

мотное видение внешней и внутренней политики государства, 

как он видит развитие страны, для чего он пришел и что он хо-

чет внести новое. Следовательно, кандидат может и проиграть 

выборы, но ему можно по итогам выборов Президента РФ пред-

ложить какую-либо иную государственную должность. Это не 

происходит, потому что гражданам РФ не дают «пробиться» на 

выборы, невозможно практически поучаствовать в выборах  и  

это большая проблема.  

Таким образом, барьер входа, регистрации кандидата он 

слишком непреодолим для людей, невозможно зарегистриро-

ваться, невозможно поучаствовать, невозможно проявить себя, 

невозможно выявить политически активных граждан, даже 

пусть не на президентском посту, а на менее значимых, ключе-

вых должностях могли бы проявить себя, могли бы принести 

пользу стране. Но их невозможно увидеть, так как барьер уста-

навливается настолько высокий, что зачастую кандидат не мо-

жет его преодолеть, в результате страдает  Кадровое обеспече-

ние в стране. 

Если обратиться к истории президентских выборов в России, 

в 2008 году 25 самовыдвиженцев уведомили Центризбирком 

России о намерении баллотироваться в президенты. Однако ре-

гистрацию прошли только двое - бывший премьер-министр Ми-

хаил Касьянов и лидер ДПР Андрей Богданов. 

Упрощением процедуры допуска к выборам регистрации 

кандидата, можно увеличить количество резерва управленче-

ских кадров президента, который регулярно формируют. Прези-

дент РФ, на уровне конкурентов, мог бы увидеть, что это до-

стойный кандидат, ему можно предложить достойную долж-

ность, но к большому сожалению этого в нашей стране не полу-

чается сделать, потому этих кандидатов в принципе и нет.  
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РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 

 

Гражданское общество – необходимый элемент на пути мо-

дернизации российской жизни. Новые негосударственные, ранее 

неизвестные, гражданские институты возникают в нашем обще-

стве не столько в качестве естественного результата социально-

экономического реформирования, сколько в качестве спонтан-

ной реакции населения на ситуацию переходного периода. 

Главной представляется проблема, которая заключается в том, 

что широкие круги общественности оказываются неосведом-

http://www.mosgorizbirkom.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://minjust.ru/ru
http://www.udprf.ru/
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ленными о деятельности общественных объединений, и даже 

иногда о самом существовании подобных структур, для того 

чтобы граждане знали о работе, которая ведется общественными 

организациями, необходима систематическая подача информа-

ции, т.е. постоянные рубрики в СМИ. 

Важная роль в становлении гражданского общества принад-

лежит молодежному движению, которое ведет просветитель-

скую работу, информирует граждан об их правах и обязанно-

стях, организовывает инициативных людей, желающих прине-

сти пользу обществу, оказывает помощь в ней нуждающимся, 

тем самым формируя общественное самосознание нового поко-

ления
1
.  

Одной из важнейших проблем современного российского 

общества является нежелание граждан участвовать в политиче-

ской и социальной жизни. Особую озабоченность вызывают 

тенденции к пассивной позиции среди молодежи, проявления 

крайних форм правового нигилизма, не желание встраиваться в 

современное общество. Одна из форм проявления этих тенден-

ций – не желание участвовать в выборном процессе. 

В Нижневартовске 28 октября 2017 года нами был проведен 

опрос среди молодых избирателей в возрасте от 18 до 22 лет. Им 

были заданы несколько вопросов: 

1) Из каких источников вы узнаете о выборах?  

Варианты ответов Мужской пол Женский пол 

Родственники  1,8% 2,4% 

Ничего не знаю о вы-

борах 

1,8% 1,2% 

Телевидение, радио 36,1% 43,5% 

Плакаты, листовки 32,4% 34,1% 

Интернет 35,2% 28,2% 

Из газет 7,4% 8,2% 

От друзей 10% 9,2% 

В учебном заведении 32,4% 30% 

 

                                                           
1Бухнер А.А. Участие молодежи в становлении гражданского общества как 

теоретическая проблема. Самара, 2015. С. 111-113. 
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Большинство респондентов ответили: через телевидение, ра-

дио. 

2) приходилось ли вам участвовать в выборах? 

Мужской пол: да ответили (45,4%); нет (54,6%); 

Женский пол: да ответили (32, 4%); нет (67,6%).  

3) Кто поможет молодежи в решении ее проблем? 

Варианты ответов Мужской пол Женский пол 

Только сам себе 31,5% 32,4% 

Органы власти 25,9% 17,1% 

Общественные орга-

низации 

36,1% 30% 

друзья 28,7% 19,4% 

Родственники  48,2% 45,9% 

 

Наибольшее число молодежи ответило, что в решении сло-

жившейся проблемы им помогут родственники.  

Также 1 ноября 2017 года, проводя опрос среди молодежи 

Нижневартовска, был задан вопрос: «Вы допускаете или исклю-

чаете для себя возможность стать активистом какой-либо пар-

тии?». Утвердительно ответили на этот вопрос 12% респонден-

тов, отрицательно – 81%, затруднились ответить – 7%. Конечно, 

число тех, кто «допускает возможность» стать партийным акти-

вистом, вовсе не отражает реальный потенциал «кадрового ре-

зерва» для российских партий. Решение о том, тратить ли свое 

время на партийные дела, будет зависеть от множества ситуа-

тивных обстоятельств. Тем ни менее, тот факт, что подавляю-

щее большинство молодых людей абсолютно исключают для 

себя возможность стать активистом той или иной партии, свиде-

тельствует о значительной политической пассивности молоде-

жи. 

Основными формами привлечения молодежи к участию в 

выборах являются: 

1. Семья. Необходимо проводить мероприятия, повышающие 

правовое воспитание родителей. Существует большая вероят-

ность того, что если родители участвуют в выборах и проявляют 

активную гражданскую позицию, то и дети тоже будут участво-

вать в выборах. 
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2. Школы и высшие учебные заведения. Необходимо созда-

вать школьные кружки. Исследования показали, что чем выше 

степень участия школьников во внеурочное время, тем выше их 

уровень политической грамотности и активности. Например, в 

Нижневартовском экономико-правовом институте (филиале) 

Тюменского государственного университета (НЭПИ) был орга-

низован клуб «Полис». Основная цель организации клуба – по-

литическое просвещение молодежи, ее приобщение к «Вселен-

ной» политике. 

3. Создание дискуссионных клубов, землячества для разви-

тия политической и правовой культуры. Например, территори-

альная избирательная комиссия города Нижневартовска сов-

местно с Молодежным центром организовала и провела дело-

вую игру «ВиП: выборы и последствия» среди школьной, сту-

денческой и работающей молодежи города. Целью проведения 

игры является развитие демократии, повышение правовой, 

прежде всего, электоральной культуры молодежи, повышение 

уровня правосознания и информированности молодых избира-

телей о выборах, создание условий для осознанного участия в 

голосовании. 

4. Волонтерские движения – добровольные, бескорыстные 

участия молодежи в различного рода общественных проектах.  

5. СМИ. Значительная часть информации о выборах молодое 

поколение получает через СМИ, поэтому необходимо просмат-

ривать и обсуждать проблемы государственного устройства, 

систему выборов, права и обязанности граждан и т.д. 

6. Партии и общественные движения. Наибольшее внимание 

уделяют проблемам молодежи, создание молодежных организа-

ций, что является весомым фактором вовлечения молодежи в 

электоральный процесс. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы молодые люди несли в 

себе большой потенциал правовой культуры, которая предпола-

гает прежде всего, правовую образованность, то есть знание ос-

нов законодательства, умение ими пользоваться в конкретных 

жизненных обстоятельствах. Особое место принадлежит фор-

мированию статуса активного сознательного избирателя, от ко-

торого зависит выбор тех сил, которые в наибольшей мере спо-

собны обеспечить достойную жизнь народа, законность и пра-
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вопорядок, характерные для демократического государства. 

Преодолеть существующий правовой и политический вакуум 

возможно, но на это нужны годы и кропотливая работа всех 

участников общественно-политического процесса в стране. 
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СПЕЦИФИКА ИЗБРАНИЯ  

НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 

 

В современной мировой практике существуют два основных 

типа президентских выборов – прямые и непрямые. В свою оче-

редь прямые президентские выборы могут проходить или в виде 

всеобщих выборов, или в виде референдумов. Непрямые выбо-

ры президента проводятся в трех видах. Непрямые выборы пре-

зидента проводятся в трех видах: 1) парламентом; 2) парламен-

том и представителями штатов, провинций, различных обще-

ственно-политических сил; 3) коллегий выборщиков. 

В большинстве стран, где введена президентская система 

правления, выборы президента проходят на всеобщих прямых 

выборах. Правда, исключение составляют США – это своего 

рода классическая президентская республика, и Индонезия. В 

США проводятся всеобщие президентские выборы, но прези-

дента выбирают коллегией выборщиков. В Индонезии прези-

дента избирает Национальный консультативный конгресс. 

Прямые президентские выборы присущи и многим странам с 

полупрезидентской системой правления, таким, как Франция, 

Португалия, Польша, Румыния, Монголия, Республика Корея и 
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др. В то же время в Чехии, Болгарии, Турции, где действует та 

же система правления, президента выбирают путем голосования 

депутатов парламента. Что касается парламентарных республик, 

то для них также наиболее характерно избрание президента пу-

тем голосования в парламенте, как это происходит, например, в 

ФРГ, Италии, Швейцарии, Венгрии, Латвии. Впрочем, и здесь 

есть некоторые исключения: прямые президентские выборы 

проводятся в таких сугубо парламентарных республиках, как 

Ирландия, Исландия, Австрия. 

В целом прослеживается достаточно большая зависимость 

типа президентских выборов от формы государственной систе-

мы правления. 

Выборы президента на всеобщих прямых выборах носят де-

мократический характер и предоставляют избирателям реаль-

ную возможность выбора только тогда, когда не одна, а по 

крайней мере несколько политических сил в той или иной 

стране имеют более или менее равные условия для участия в 

предвыборной борьбе.  

В США, западноевропейских и большинстве латиноаме-

риканских стран прямые президентские выборы превращаются в 

очередное состязание ведущих партий за голоса избирателей. В 

итоге побеждает тот кандидат, который, по мнению большин-

ства избирателей, предложил более привлекательную политиче-

скую программу и как личность больше, чем его соперники, 

подходит для выполнения обязанностей президента.  

В африканских странах, где в последние годы президентские 

выборы стали проходить на многопартийной основе, оппозици-

онные силы находятся далеко не в равном положении с правя-

щей партией. Например, в Кении в начале 1993 года состоялись 

первые за последние 26 лет президентские  выборы на много-

партийной основе [1, с. 175]. 

Большинство кандидатов на президентских выборах в раз-

личных странах являются или лидерами партий, или их предста-

вителями. Именно они располагают самыми реальными шанса-

ми победить на выборах, поскольку ведущие партии оказывают 

доминирующее влияние на избирателей. 

В США кандидат от любой, даже самой немногочисленной, 

партии или же независимый кандидат для участия в президент-
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ских выборах должны зарегистрироваться. В силу федеративно-

го устройства государства регистрация кандидатов в президенты 

США происходит на уровне властей штатов.  

В ряде европейских стран также предусмотрено самовыдви-

жение кандидатов. Так, в Польше достаточно собрать под соот-

ветствующей петицией 100 тыс. подписей избирателей, чтобы 

быть зарегистрированным официальным кандидатом в прези-

денты. 

В последние годы в некоторых латиноамериканских: странах 

буквально накануне президентских выборов создавались новые 

партии или реанимировались старые специально для того, чтобы 

их кандидаты могли завоевать пост президента. 

В Перу за год до президентских выборов была создана со-

вершенно новая коалиция «Перемена-90», и в 1990 году ее ли-

дер А. Фухимори неожиданно для многих выиграл президент-

ские, выборы [2, с. 183]. 

Во многих странах всеобщие и прямые президентские выбо-

ры могут проводиться в один и в два тура. Для того чтобы, быть 

избранным президентом после первого тура в Австрии и Фин-

ляндии, кандидату достаточно набрать более половины голосов 

всех участвовавших в голосовании избирателей, а во Франции 

требуется абсолютное большинство поданных голосов.  

Особенно часто президентские выборы в два тура проходят в 

странах с множеством партий. Так, в Гватемале, где легально 

действует 8 партий, на президентских выборах 1988 года было 

зарегистрировано 12 кандидатов, и ни один из них не набрал 

нужного количества голосов в первом туре в ноябре 1988 года.  

В некоторых странах (Боливии, Чили и др.) во втором туре 

президента избирают не на всеобщих выборах, а лишь путем 

голосования в парламенте. 

В то же время в США президентские выборы в подавляющем 

большинстве случаев проводятся в один тур, так как там дей-

ствует мажоритарная избирательная система относительного 

большинства. Победителем оказывается тот, кто получил 

наибольшее по сравнению с другими кандидатами число голо-

сов избирателей, а также наибольшее число выборщиков. Дело в 

том, что в США проводятся всеобщие, но не прямые президент-

ские выборы. Это означает, что в день выборов избиратели го-
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лосуют по штатам за кандидатов в президенты и вице-

президенты и за выборщиков, избираемых от каждого штата в 

количестве, соответствующем числу представителей этого шта-

та в обеих палатах Конгресса США. 

В ФРГ для избрания президента созывается Федеральное со-

брание. 

В Венгрии в голосовании на выборах президента принимают 

участие только члены Государственного собрания. В Конститу-

ции определено, что «на основе первого голосования избранным 

на Пост Президента республики считается кандидат, набравший 

две трети голосов депутатов». 

Как видно, повсеместно конституционные нормы, регу-

лирующие порядок избрания президента парламентом, до-

пускают несколько туров голосования. Число таких туров в 

Италии или Венгрии конституционно не ограничивается. В то 

же время Конституция Греции, имея в виду возможный парла-

ментский тупик на выборах президента, предусматривает, что 

если в третьем туре голосования ни один кандидат не получает 

квалифицированного большинства голосов, то Палата депута-

тов, полномочная избирать президента страны, автоматически 

распускается и назначаются новые парламентские выборы [2, с. 

393]. 

В федеративных азиатских государствах, где президента из-

бирают не на прямых президентских выборах, а через парла-

мент, такие выборы проходят с участием представителей зако-

нодательных собраний всех штатов (в Индии) или всех провин-

ций (в Пакистане). 

В Индонезии введен специфический конституционный меха-

низм избрания президента. Его выбирают на заседании Нацио-

нального консультативного конгресса, который собирается раз в 

5 лет специально для избрания президента и вице-президента. 

Согласно Конституции Швейцарии, исполнительную власть 

в этом государстве осуществляет коллегиальный орган – Феде-

ральный совет, из состава которого парламент ежегодно выби-

рает на 1 год главу государства и правительства – президента 

Швейцарской Конфедерации. 

Не менее уникальным для современной эпохи является кон-

ституционно оформленное пожизненное президентство. На се-
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годняшний день только в одной стране мира Основной закон 

предусматривает такую норму. Это африканское государство 

Малави, глава которого Х.К. Банда занял пост президента в 1966 

году [1, с. 231]. 

Однако и в сегодняшнем мире немало президентов, которые, 

если не пожизненно, то, по крайней мере, в течение десятиле-

тий, правят своими странами. Так, фактически пожизненным 

президентом стал глава СФРЮ И.Б. Тито. 

Как показывает политическая практика, во многих странах 

Азии и Африки конституционное определение срока президент-

ства не сопровождается ограничением количества допустимых 

сроков пребывания у власти. В США лишь один президент – Ф. 

Рузвельт переизбирался на свой пост три раза. 

Таким образом, в современной мировой практике существу-

ют два основных типа президентских выборов – прямые и не-

прямые. В свою очередь прямые президентские выборы могут 

проходить или в виде всеобщих выборов, или в виде референ-

думов. Непрямые выборы президента проводятся в трех видах: 

1) парламентом; 2) парламентом и представителями штатов, 

провинций, различных общественно-политических сил; 3) кол-

легий выборщиков. В большинстве стран, где введена прези-

дентская система правления, выборы президента проходят на 

всеобщих прямых выборах. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК КАМЕРТОН СОСТОЯНИЯ 

ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  
  

Любое общество, любое государство, любая общность людей 

имеют свою правовую культуру. Правовая культура, с одной 

стороны отражает существовавшие ранее и существующие в 

данный период реалии государственно-правовой действитель-

ности страны, с другой – оказывает на эту действительность 

влияние. Структура правовой культуры соответственно включа-

ет следующие наиболее крупные элементы, которые у юристов-

профессионалов имеют свое определенное содержание и каче-

ственный уровень:  

- право как систему норм, выражающих возведенную в закон 

государственную волю; 

 - правосознание как систему духовного отражения всей пра-

вовой действительности; 

 - правовые учреждения как систему государственных орга-

нов и общественных организаций, обеспечивающих правовой 

контроль, реализацию права.  

Ученые различают три вида правовой культуры в зависимо-

сти от ее носителя: 

 - правовая культура общества; 

 - правовая культура личности;  

 - правовая культура группы.  

Правовую, в том числе профессионально-правовую, культуру 

юристов можно рассматривать в двух аспектах: как оценочную 

(аксиологическую) категорию и как содержательную. В первом 

случае она понимается как качественное состояние правовой 

жизни общества на каждом данном этапе его развития. Это поз-

воляет охватить и оценить правовую жизнь в целом и основные 

сферы ее деятельности. 

Правовая культура общества – это разновидность общей 

культуры, представляющая собой систему ценностей, достигну-

тых человечеством в области права и относящихся к правовой 

реальности данного общества: уровню правосознания, режиму 

законности и правопорядка, состояния законодательства, состо-

яния юридической практики и др. Высокий уровень правовой 

культуры является показателем правового прогресса.  
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Профессионально-правовая культура помогает раскрыть 

личностные качества в современном обществе и усвоить основы 

культуры в отношении права.  Правовая культура основана на 

свойстве человека «нормировать» свои отношения с окружаю-

щим миром и людьми. В узком смысле – это система норматив-

ных отношений между людьми или их организациями, сформи-

рованная в процессе социального взаимодействия, регулируемая 

фиксированными нормами, обязательными для исполнения и 

охраняемыми государством. В широком смысле – это совокуп-

ность правовых знаний, убеждений и установок личности, реа-

лизуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отно-

шение к материальным и духовным ценностям общества. 

Специализированный уровень правовой культуры представ-

лен правом, юриспруденцией, системой охраны общественного 

порядка и регуляции правовых отношений, обыденный – мора-

лью, нравственностью, общественным мнением. Право и мораль 

необходимы для существования человека в обществе. Они, как и 

политика, регулируют отношения между государством, соци-

альными группами и отдельными людьми, поэтому их действие 

распространяется на все важнейшие сферы общественной жиз-

ни.  

Правовая культура включает в себя такие элементы, как пра-

во, правосознание, правовые отношения, законность и порядок, 

законотворческую, правоприменительную и другие виды дея-

тельности в сфере функционирования права в обществе, и имеет 

разветвленную систему социальных институтов – законодатель-

ные органы, суд, прокуратуру, полицию, пенитенциарные учре-

ждения.  

Право вырастает из обычая, тесно взаимодействуя с моралью 

и религией. В разные эпохи существовали различные формы 

правовой культуры. Современная правовая культура основыва-

ется на принципах равенства, свободы и справедливости. Так 

возникают требования измерять всех людей одной социальной 

меркой, сбалансировано сочетать их права и обязанности. При 

этом, замечает Дуглас, исключаются самоуправство и своево-

лие, хотя каждый человек имеет право свободно выражать свою 

волю и проводить свою линию поведения. Это возможно только 
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при соотнесении своей свободы с признанием свободы других 

людей.  

Правовая культура личности – это обусловленные правовой 

культурой общества степень и характер прогрессивно-правового 

развития личности, обеспечивающие ее правомерную деятель-

ность. Правовая культура личности предполагает несколько ос-

новополагающих аспектов: 

1. Наличие правовых знаний, правовой информации. Инфор-

мированность была и остаётся важным каналом формирования 

юридически зрелой личности (интеллектуальный срез);  

2. Превращение накопленной информации и правовых зна-

ний в правовые убеждения, привычки правомерного поведения 

(эмоционально-психологический срез); 

3. Готовность действовать, руководствуясь этими правовыми 

знаниями и правовыми убеждениями, т.е. поступать правомерно 

– в соответствии с законом: использовать свои права, исполнять 

обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои 

права в случае их нарушения (поведенческий срез).  

Специфика правовой культуры как особой сферы общей 

культуры заключается в особой форме жизнедеятельности госу-

дарства и всех государственных служащих, а также всех субъек-

тов права. Другими словами, это та часть общей культуры об-

щества, которая имеет отношение к правовой системе и направ-

ляет правовой процесс. Правовая система без правовой культу-

ры не действует. Знания и глубокое понимание роли государ-

ства и права в жизни общества, готовность следовать этим зна-

ниям, сообразование своего повседневного поведения с дей-

ствующим правом, уважение к накопленным правовым ценно-

стям – все это характеристики именно правовой культуры. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

КАК «ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ» ОБЩЕСТВА 

 

«Правовая культура как “правовой иммунитет“ общества» - 

так называется статья молодых ученых-исследователей 

Н.В. Наумовой и П.А. Поздняковой. И это свидетельствует об 

актуальности темы и той роли, какую играет правовая культура 

в построении правового государства. Уровень правовой культу-

ры в стране является показателем развития общества, результа-

том правового государства. Правовая культура общества приоб-

ретает всё большее значимость для обеспечения достойной и 

благополучной жизни граждан. 

Термин «правовая культура» в различных источниках трак-

туется по-разному, что позволяет выделить два основных его 

значения. В широком смысле, правовая культура  — это сово-

купность правовых знаний, убеждений и установок личности, 

реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также от-

ношение к материальным и духовным ценностям общества. В 

узком смысле, это система нормативных отношений между 

людьми или их организациями, сформированная в процессе со-

циального взаимодействия, регулируемая фиксированными 

нормами, обязательными для исполнения и охраняемыми госу-

дарством. 

В современных условиях правовоспитание должно отвечать 

главным условиям, имеющим немаловажный смысл не только 

для эффективности правовоспитательной работы, но и для всей 

концепции правосознания и правовой культуры. 

Российский правовед И. А. Ильин подчеркивал, что человек 

без правосознания будет жить собственным произволом и тер-

петь произвол от других, что вполне логично, если вспомнить 

элементарное золотое правило нравственности. Отсутствие вза-

имоотношений в обществе никогда не разрешит существующий 

конфликт: в то время, как государство признает человека, его 
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права и свободы высшей ценностью, граждане не стремятся к 

правомерным поступкам в соответствии с установленными за-

конами, хотя те доступны всем слоям общество, достаточно ла-

коничны и ясны. 

Культура,  правовая культура, право имеют огромное значе-

ние для обеспечения защиты прав и свобод человека. Граждане 

сами должны содействовать совершенствованию законодатель-

ства, осуществлению пропаганды законодательства, посред-

ством правового воспитания подрастающего поколения. Главная 

проблема современного общества – это правовая индифферент-

ность и некомпетентность, полная незащищенность человека и 

его прав. И это необходимо преодолевать. 

Правовая культура выступает как общественный феномен, 

имеющий интенсивно сформулированный целевой ориентир, 

охватывающий всю совокупность наиболее существенных цен-

ностных компонентов правовой реальности, которая появляется 

как неотъемлемый компонент цивилизованности общества, вза-

имосвязанности правового государства и гражданско-

го общества. 

Таким образом, ключ к пониманию правовой культуры есть 

правовые знания, связанные, в первую очередь, с пониманием 

прав, свобод и обязанностей каждого отдельно взятого человека, 

прописанных в официальных законодательных источниках. 

Правовая культура, по мнению современных ученых [1], есть 

«правовой иммунитет» общества, требующий особой непрерыв-

ной закалки посредством кардинальных изменений системы 

ценностей, взглядов, ориентиров личности, государства и всего 

общества в целом.  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Наумова Н. В., Позднякова П. А. Правовая культура как «пра-

вовой иммунитет» общества // Молодой ученый. — 2016. — №10. — 

С. 1012-1015. 

2. Электронная библиотека правоведа Студилова [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа [http://www.studylaw.narod.ru/tgp1/r3/tgp 

1_3_12_4. htm] — Правовое воспитание.  

3. Большой Юридический словарь [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа [http://pravo-slovar.narod.ru/p.htm]. — Большой Юридиче-

ский словарь. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ 

 

События, связанные с падением курса рубля, дают понять, 

что они создают реальную угрозу для экономической безопас-

ности нашей страны по сути соизмеримой с открытой военной 

агрессией. Сохраняющийся плавающий обменный курс рубля 

обратился в фактор нестабильности российской экономики, 

усиливающий ее криминализацию. 

Защита государственных интересов в сфере валютных отно-

шений в современных условиях напрямую связана с обеспече-

нием экономической безопасности страны, противодействием 

криминализации экономики и экономической преступности.  

Во всем мире индикатором состояния экономики считается 

степень стабильности национальной валюты. Валютная без-

опасность — один из важнейших элементов экономической без-

опасности. Предпринимаемые сегодня в нашей стране меры ва-

лютного регулирования не позволяют приостановить негатив-

ные тенденции: вывоз капитала, отмывание денег, полученных 

незаконным путем под видом зарубежных инвестиций в россий-

скую экономику, функционирование теневого сектора в сфере 

внешней торговли и на финансовом рынке. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующие опреде-

ления валютной безопасности государства – это: 

 степень обеспеченности государства необходимыми ва-

лютными средствами; достаточная для соблюдения положи-

тельного сальдо платежного баланса, выполнения международ-

ных обязательств, накопления необходимого объема валютных 

резервов, для поддержания стабильности национальной денеж-

ной единицы; 

 состояние валютного курсообразования, которое макси-

мально защищает страну на международных валютных рынках 

и создает условия для развития отечественного экспорта, по-
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ступления в страну иностранных инвестиций, интеграции Рос-

сии в мировую экономическую систему. 

Основными угрозами валютной безопасности России явля-

ются: 

 массовая правомерность вывоза нерезидентами и непра-

вомерный вывоз резидентами валютных средств за пределы 

страны; 

 «отмывания грязных денег» на территории нашего госу-

дарства; 

 рост валютной задолженности государства и отечествен-

ных субъектов хозяйствования; 

 проведение незаконных валютных операций; 

 развитие кризисных явлений на мировом валютном рын-

ке; 

 возможность введения валютной блокады; 

 недостаточный уровень официальных валютных резервов; 

 наличие валютных рисков (опасности валютных потерь в 

результате изменения курса валюты цены к валюте платежа в 

период между подписанием соглашения и осуществлением пла-

тежа); 

 фальсификации иностранной валюты; 

 чрезмерная либерализация отечественного валютного 

рынка. 

На данный момент в России стоит остро вопрос по криптова-

люте.  

Минфин строит планы по легализации биткоина и других 

криптовалют в России в 2018 г. Цель – взять виртуальные валю-

ты под контроль, чтобы с их помощью нельзя было отмывать 

или незаконно выводить деньги. Всего год назад министерство 

предлагало лишать граждан свободы за использование биткои-

нов. 

Биткоин, как и другие криптовалюты, привлекателен тем, что 

с его помощью можно совершать платежи совершенно аноним-

но. Легализация должна изменить это положение вещей. По 

мнению Bloomberg, возможность отслеживать биткины поможет 

Центробанку в его борьбе с отмыванием денег, в ходе которой 
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многие кредитные организации в последние три года потеряли 

свои лицензии. 

Bitcoin – самая популярная в мире криптовалюта, которая, 

согласно официальной версии, была создана в 2009 г. програм-

мистом, известным под именем Сатоши Накамото (Satoshi 

Nakamoto). Он же создал программное обеспечение, которое 

позволяет людям «добывать» биткоины, производя на компью-

тере сложные криптографические вычисления. Истинное имя и 

личность создателя биткоинов неизвестны. 

Биткоины – это децентрализованная валюта. Это значит, что 

отсутствует единая инстанция, выпускающая и контролирую-

щая монеты, которая была бы способна влиять на их курс и объ-

ем в сети, блокировать транзакции, счета и т. д. Биткоинами 

распоряжается только их владелец.  

Президент России Владимир Путин поручил правительству и 

ЦБ обеспечить внесение в законодательство изменений, направ-

ленных на регулирование криптовалютной отрасли, а также но-

вых цифровых технологий. 

Власти создают очень комфортные условия, чтобы предприя-

тия, в том числе западные, в РФ действовали законным путем в 

любой валюте, которая им нравится. Россия понимает, что в 

борьбе за глобальные потоки не обязательно предоставлять иде-

альные условия, необходимо лишь быть лучше своих конкурен-

тов. Подобной экономической политикой РФ этого результата 

добьется. 

С другой стороны, рост потерь российских юридических лиц 

и граждан от киберпреступлений в ближайшие два года вырас-

тет в четыре раза и составит свыше 1,5 трлн рублей. Об этом 

заявил зампред правления Сбербанка России Станислав Кузне-

цов на Международном фестивале молодежи и студентов в Со-

чи на сессии «Кибербезопасность – как защититься в мире кибе-

ругроз».  

В начале выступления был показан ролик, в котором было 

сказано, что ежемесячно число киберпреступлений увеличива-

ется на 3—4%. Только в прошлом году в мире насчитывалось 40 

млн мошенников, которые совершили почти 600 млн киберпре-

ступлений. 
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Сбербанк подчеркивает, что Россия, в которой наблюдается 

бум цифровизации, сегодня в числе главных целей кибермо-

шенников. «В руках у граждан почти 250 миллионов банковских 

карт, около 70% компаний малого и среднего бизнеса исполь-

зуют интернет-банки. Это гигантское поле для незаконного обо-

гащения хакеров».  

При этом чаще всего кибермошенники обманывают своих 

жертв через соцсети и по телефону, используя методы так назы-

ваемой социальной инженерии — выманивая сведения для сня-

тия наличных с банковских карт путем злоупотребления дове-

рием их владельцев. Этот способ кибермошенничества в России 

хакеры используют в 45% случаев, говорится в презентации. 

Тем не менее, Сбербанк России понимает беспокойство ряда 

клиентов в этом ключе. Поэтому предлагает воспользоваться 

хорошо всем известные по прошлому веку сберкнижки. 

С другой же стороны, профильный комитет Госдумы по фи-

нансовому рынку рекомендовал нижней палате принять законо-

проект об отмене сберкнижек. В случае если законопроект будет 

одобрен, документ будет изъят из оборота в 2018 году. В зако-

нопроекте говорится, что выданные сберкнижки закрывать не 

придется, и если документ был выдан до 1 июня 2018 года, то 

его действие продолжится до указанного в договоре срока. 

В прошлом году Минфин обращал внимание на то, что 

сберкнижки и сберсертификаты создают условия для отмывания 

средств, так как не имеют ограничений по сумме и не преду-

сматривают запрета на использование их в качестве расчетного 

и платежного средства.  

Сберкнижка — это некая отличительная черта Сбербанка 

России, отчасти даже его конкурентное преимущество. Учиты-

вая этот феномен, оформление сберкнижек Сбербанком пока 

продолжается. Также хотелось бы отметить появление двух но-

вых разменных валют в России. Это банкноты номиналом 200 и 

2000 рублей. Как говорит глава Центробанка Эльвира Набиул-

лина, первыми новые купюры получили регионы, которые на 

них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва. 

У 200-рублевой купюры минимум 6 степеней защиты. По 

правому краю, на сером поле со словом Россия, если смотреть 

под острым углом, видно разноцветное число 200, при повороте 
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на 180 градусов цифры меняют окрас. Микротекст по верхнему 

краю – Банк России, внизу – Севастополь. Для слабовидящих — 

крупные рельефные символы и объемные штрихи. Комбиниро-

ванный водяной знак — памятник затопленным кораблям и чис-

ло 200. Защитная нить при покачивании банкноты вертикально 

движется, а под острым углом появляется символ рубля на ра-

дужном фоне. В нижнем левом углу — темный знак рубля на 

светлом фоне, а при повороте на 90 градусов — наоборот. На 

другой стороне — карта Крыма с микроизображениями флоры и 

фауны полуострова. 

На купюре 2 тысячи — еще один неповторимый элемент: 

мост на фоне солнца. При покачивании банкноты по солнцу пе-

ремещается объемное цветное кольцо. 

Таким образом, в современном мире хоть и очень много мо-

шенников, киберпреступников. В нашей стране недостаточный 

уровень координации усилий всех правоохранительных органов 

для предотвращения киберпреступлений, а также финансового 

мошенничества.  Но, тем не менее, власти, в частности прези-

дент, делают все возможное для того, чтобы защитить нацио-

нальную валюту. С другой же стороны, кибермошенники оказы-

ваются все равно на шаг впереди властей. Мы считаем, что сле-

дует  не отказываться от бумажных документов, таких как 

сберкнижки. А также нужно разрабатывать новые защитные ме-

тоды для банкнот, как это сделали с 200 и 2000 рублевыми ку-

пюрами. 
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Реализация гражданами своего права выбора является одной 

из важнейших форм их участия в управлении государством. Ре-

гулярные свободные выборы являются необходимым условием 

деятельности демократических политических систем. Полити-

ческая система Республики Беларусь – молодого суверенного 

государства развивается в русле совершенствования норматив-

но-правовых оснований обеспечения прав и свобод граждан, в 

том числе, в избирательной сфере. Избирательный кодекс Рес-

публики Беларусь  был принят в 2000 году. Поправки и измене-

ния в избирательное законодательство вносились в 2000г., 

2003г., 2006 г., 2010 г., 2011 г., 2013 г., 2015 г. Особенно значи-

мыми в контексте демократизации избирательного процесса 

явились  две последние редакции Избирательного кодекса Рес-

публики Беларусь (2013,2015 гг.), апробированные в президент-

ской избирательной кампании 2015 года [1].  

В данной публикации, из большого объема инноваций, вне-

сенных в избирательное законодательство Республики Беларусь, 

обратим внимание на  два важнейшие задачи, которые решались 

в процессе внесения поправок в Избирательный кодекс в 2013 и 

2015 годы – повышение информативности и прозрачности  

электорального процесса для избирателей.  

Так, в соответствии с потребностью повышения информиро-

ванности  населения о  выборах в процессе президентской изби-

рательной кампании был создан информационный ресурс ВЫ-

БОРЫ-2015 (www.vybory2015.by). На этом ресурсе можно было 

найти информацию об инициативных группах, допущенных к 

участию в сборе подписей, а также об их координаторах по ре-

гионам. Публиковались последние новости из средств массовой 

информации, непосредственно касающиеся выборов. Пользова-

тели могли при необходимости на одном ресурсе получить пол-

ную информацию об избирательной кампании.  

Одновременно поправками в  Избирательный кодекс запре-

щена агитация, направленная на срыв выборов. Изменения кос-

нулись правил, которые регулируют порядок проведения пред-

выборной агитации. Речь, в частности, идет о запрете призывов 

к срыву, отмене или переносу сроков проведения выборов. 

Иными словами,  законодательство запрещает агитацию, 

направленную на бойкот либо срыв выборов. 

http://www.vybory2015.by/
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 Запрещается также агитация, при проведении которой осу-

ществляется пропаганда войны, содержатся призывы к насиль-

ственному изменению конституционного строя, нарушению 

территориальной целостности Республики Беларусь, оскорбле-

ния и клевета в отношении должностных лиц Республики Бела-

русь, кандидатов в Президенты Республики Беларусь. Поправ-

ками запрещена агитация или пропаганда социального, расово-

го, национального, религиозного или языкового превосходства, 

выпуск и распространение сообщений и материалов, возбужда-

ющих социальную, расовую, национальную или религиозную 

вражду.  

С информацией, касающейся подготовки и проведения изби-

рательной кампании, можно было ознакомиться и на сайте Цен-

тральной комиссии Республики Беларусь по выборам и прове-

дению республиканских референдумов (www.rec.gov.by). Кроме 

того, Белорусским телеграфным агентством и ОО "БРСМ" было 

разработано мобильное приложение "Выборы-2015" для 

пользователей Android, которое можно бесплатно скачать на 

Google Play. В приложении реализована возможность уведомле-

ния о важных новостях, касающихся избирательной кампании, а 

также ознакомления с законодательной базой по выборам (Из-

бирательный кодекс, документы Центральной избирательной 

комиссии). Пользователи могли ознакомиться с основными дан-

ными кандидатов в президенты, получить ответы на вопросы по 

выборам, узнать о результатах голосования и др. 

Материалы обо всех кандидатах  также присылались избира-

телям по почте. В каждый почтовый ящик  был положен цвет-

ной буклет с максимальными сведениями обо всех кандидатах. 

Кроме того, впервые голосующие  получили памятные открытки 

с поздравлениями от Центральной избирательной комиссии.  

Для людей с проблемами зрения сохранена возможность про-

голосовать при помощи других лиц. Одновременно ЦИК разра-

ботал вместе с Товариществом инвалидов по зрению специаль-

ный проект, апробированный в президентской избирательной 

кампании 2015 года. Также на сайте Центризбиркома была раз-

мещена специальная информационная версия избирательной 

кампании для слабовидящих людей. На каждом избирательном 

участке для самостоятельного голосования инвалидов по зре-

http://www.rec.gov.by/
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нию были заготовлены информационные материалы, отпечатан-

ные шрифтом Брайля. Кроме этого, ЦИК рекомендовал, чтобы 

на каждом участке были специальные трафареты, которые поз-

волят инвалидам по зрению самостоятельно заполнить и опу-

стить бюллетень в урну, а также увеличительные лупы для сла-

бовидящих людей.  

Поправки в Избирательный кодекс 2013 года были направле-

ны и на усиление открытости и прозрачности избирательного 

процесса. В этой связи обратим внимание на изменение проце-

дуры обжалования нарушений. Жаловаться  разрешено не толь-

ко в вышестоящие комиссии, но и в суд. Обращение подается 

гражданином или его представителем, осуществляющим свои 

полномочия на основании нотариально удостоверенной дове-

ренности или доверенности. Время на обжалование сократили 

до 10 дней, так как раньше жалобы поступали по несколько ме-

сяцев, что затрудняло их рассмотрение. Согласно Избиратель-

ному кодексу, обращения, поданные по истечении установлен-

ных сроков, оставляются без рассмотрения по существу, о чем 

уведомляют заявителя. Обращения, поступившие в комиссии, 

государственные органы и организации, рассматриваются в 

трехдневный срок со дня поступления обращения, а обращения, 

связанные с реализацией гражданами избирательного права, по-

ступившие в день выборов - немедленно. В 2015 году Центриз-

бирком рекомендовал комиссиям изыскивать средства на про-

зрачные урны, хотя в белорусском законодательстве нет обяза-

тельного требования по поводу использования на выборах про-

зрачных урн. 

В целях усиления прозрачности избирательного процесса на 

президентских выборах 2015 года впервые была введена проце-

дура аккредитации наблюдателей, которая проводилась до этого 

только на местных выборах. При аккредитации сведения о 

наблюдателе вносятся в специальный журнал в участковой или 

территориальной комиссии. Если наблюдатель будет нарушать 

закон и препятствовать деятельности избирательной комиссии, 

он может быть лишен аккредитации. На  президентских выборах 

были задействованы местные наблюдатели, это около 30-40 тыс. 

человек и представители двух организаций, которые традицион-

но наблюдают за выборами, организуют долгосрочные наблю-
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дательные миссии. Это Организация по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (ОБСЕ) и СНГ. 

Предварительно эксперты этих организаций изучали ситуа-

цию в стране и докладывают, сколько наблюдателей, на их 

взгляд, нужно направить, каковы условия для работы в стране. 

Накануне выборов к ним присоединились краткосрочные 

наблюдатели, которых направляют страны, входящие в ту или 

иную международную организацию. В 2015 году, впервые в ка-

честве наблюдателей на выборах Президента, присутствовали 

представители Всемирной ассоциации организаторов выборов 

(Республика Корея). Международным миссиям были созданы 

все условия для наблюдения за избирательным процессом в Бе-

ларуси.  

Становление политической системы и института демократи-

ческих выборов в Республике Беларусь потребовало разработки 

и совершенствования нормативно-правового регулирования из-

бирательного процесса. Подтверждением этого стало принятие в 

2000 году Избирательного кодекса и осуществление в последу-

ющие годы семь редакций избирательного законодательства 

Республики Беларусь. Анализ поправок, внесенных в, Избира-

тельный кодекс в 2013 и 2015 гг., позволяет сделать вывод, что 

совершенствование избирательной системы Республики Бела-

русь в направлении усиления информативности и прозрачности 

избирательного процесса в целях наиболее полного и точного 

отражения воли избирателей – важнейшая задача белорусского 

государства в современных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Избирательный (электоральный) процесс – ключевой момент 

политической жизни современного общества. В процессе 

выборов большинством граждан (народом) формируются и 

одобряются политические институты и политический курс 

общества, замещается широкий круг государственных 

должностей. Порядок и правила их проведения закрепляются в 

конституциях и других конституционно–правовых актах. 

К универсальным источникам международных 

избирательных стандартов относятся документы, принятые 

ООН. Всеобщая декларация прав человека (10 дек. 1948 г.) и 

Международный Пакт о гражданских и политических правах 

(принят в 1966, вступил в силу в 1976 году). При соблюдении 

общих демократических принципов, в каждой стране 

законодательство об избирательной системе имеет свои 

особенности, что можно показать на примере Республики 

Беларусь.  

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, содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда. Кроме того, в голосовании не принимают 

участия лица, в отношении которых в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством, избрана мера 

пресечения – содержание под стражей [1]. Следует отметить, 
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что данная категория граждан не лишена пассивного избира-

тельного права, то есть права быть избранными.  

В Республике Беларусь не участвуют в выборах также граж-

дане, признанные судом недееспособными. Признание лица не-

дееспособным осуществляется в судебном порядке, на основа-

нии статьи 29 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

обычно в случаях психического расстройства (душевной болез-

ни или слабоумия).  

Не имеют права избирать и быть избранными, равно как и 

участвовать в референдумах, проводимых в Республике Бела-

русь иностранные граждане и лица без гражданства. Однако 

гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в 

нашей республике, было предоставлено право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления. Это право сей-

час предусмотрено статьей 58 Избирательного Кодекса Респуб-

лики Беларусь[2].  

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 открыто и гласно. В Республике Беларусь не 

имеется обязанности участвовать в выборах, но для того, чтобы 

выборы считались состоявшимися, в них по общему правилу 

должны принять участие более половины избирателей, вклю-

ченных в списки для голосования.  

Принцип равных выборов (статья 66 Конституции) означает, 

что избиратели участвуют в выборах на равных основаниях и 

имеют равное количество голосов. Кандидаты, избираемые на 

государственные должности, участвуют в выборах на равных 

основаниях. Принцип равенства в избирательном праве понима-

ется и как равенство избирательных округов по численности 

населения. Однако в любом государстве такого равенства не 

существует, из-за невозможности «нарезки» избирательных 

округов, абсолютно равных по числу избирателей, особенно ес-

ли они «привязываются» к существующему административно-

территориальному делению. Для корректировки численности 

избирателей в избирательном законодательстве Республики Бе-
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ларусь 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 голосуют «за» или «против» кандидата непосред-

ственно. Наряду с этим Конституция устанавливает принцип 

косвенных выборов при формировании второй палаты Нацио-

нального собрания – Совета Республики. Принцип тайного го-

лосования закреплен в статье 68 Конституции Республики Бела-

русь и означает, что контроль за волеизъявлением избирателей в 

ходе голосования запрещается.  

Избирательные системы прошли долгий путь становления и 

развития. В результате были выработаны две основные формы 

участия граждан в формировании государственных органов вла-

сти и местного самоуправления: мажоритарную и пропорцио-

нальную. Существуют также смешанные формы избирательных 

систем. В Республике Беларусь принята мажоритарная система 

выборов. По ней избирается Президент, Палата представителей 

Национального Собрания и депутаты местных советов.  

Мажоритарная избирательная система характеризуется тем, 

что избранным считается кандидат (или список кандидатов), 

набравший предусмотренное законом большинство голосов. В 

случае мажоритарной системы относительного большинства 

избранным считается кандидат, получивший относительное 

большинство голосов. Данная система применяется в Велико-

британии, Канаде, США и других англосаксонских государ-

ствах. При мажоритарной системе абсолютного большинства 

для избрания кандидату необходимо набрать 50% +1 голос. 

Если в первом туре этого не происходит, проводится второй 

тур. В него выходят два кандидата, набравшие большинство 

голосов. Победитель определяется по простому большинству. 

Данная система применяется во Франции. 

В избирательном процессе Республики Беларусь использу-

ются обе разновидности мажоритарной системы – абсолютного 

и относительного большинства. Так, считается, что выборы 

Президента состоялись, если в голосовании приняли участие 

более половины граждан Республики Беларусь, включенных в 
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список избирателей. Президент считается избранным, если за 

него проголосовало более половины граждан, принявших уча-

стие в голосовании. Если ни один из кандидатов не набрал не-

обходимого количества голосов, то в двухнедельный срок про-

водится второй тур голосования по двум кандидатам, получив-

шим наибольшее количество голосов избирателей. Избранным 

считается кандидат в Президенты, получивший при повторном 

голосовании больше половины голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь 

является представительным и законодательным органом Рес-

публики Беларусь и состоит из двух палат - Палаты представи-

телей и Совета Республики (ст. 90). При выборах депутатов в 

Палату представителей и местные Советы в первом туре выборы 

признаются состоявшимися, если в них участвовало более поло-

вины избирателей округа, во втором туре голосования выборы 

признаются состоявшимися, если в голосовании приняло уча-

стие более 25% избирателей округа. Избранным во втором туре 

считается кандидат, получивший большее число голосов изби-

рателей. 

Избрание депутатов Палаты представителей осуществляется 

в соответствии с законом на основе всеобщего, свободного, рав-

ного, прямого избирательного права при тайном голосовании 

(ст. 91). Депутатом Палаты представителей может быть гражда-

нин Республики Беларусь, достигший 21 года. Совет Республи-

ки является палатой территориального представительства. Кон-

ституция устанавливает принцип косвенных выборов при фор-

мировании этой палаты Национального собрания. От каждой 

области и города Минска тайным голосованием избираются на 

заседаниях депутатов местных Советов базового уровня каждой 

области и города Минска по восемь членов Совета Республики. 

Восемь членов Совета Республики назначаются Президентом 

Республики Беларусь. Членом Совета Республики может быть 

гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и прожив-

ший на территории соответствующей области, города Минска 

не менее пяти лет. 

Опыт политического развития зарубежных стран 

свидетельствует, что мажоритарная система имеет свои 
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достоинства и недостатки. К числу ее несомненных достоинств 

относят то, что эта избирательная система позволяет 

эффективно выявлять политических лидеров; между 

избирателями и депутатами устанавливаются тесные связи; 

депутаты вынуждены ориентироваться на свой электорат. Но, 

одновременно мажоритарная система, в меньшей степени 

способствует росту влияния политических партий, что имеет 

негативные последствия в транзитивных обществах, в которых 

не сложились влиятельные партии и партийные системы. 

При пропорциональной избирательной системе, 

установившейся в большинстве стран ЕС, места в парламенте 

распределяются между партиями и блоками пропорционально 

числу голосов поданных за них. Эта система связана с 

голосованием по партийным спискам, и она призвана 

обеспечить соответствие уровня представительства партии в 

органах власти той поддержке, которая ей оказана населением 

на выборах. Достоинство пропорциональной системы состоит 

в том, что она обеспечивает представительство партий в 

парламенте в соответствии с их популярностью у избирателей, 

но несомненны и ее недостатки: меньшая стабильность 

правительств; зависимость выдвижения кандидатов от 

партийной элиты; слаба связь депутатов и избирателей. 

Для того, чтобы преодолеть недостатки мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем и сохранить их 

преимущества, в большинстве постсоветских государств 

использовались смешанные системы, в том числе в 

Российской Федерации, до перехода к пропорциональной 

избирательной системе. Республика Беларусь– одна из немногих 

постсоветских государств, избирательный процесс в которой 

регламентируется нормами мажоритарной избирательной 

системы. Представляется, что в этом состоит одна из причин, 

хотя далеко не самая главная, слабости белорусских партий, 

отсутствия у них интереса к реальным проблемам электората, и 

столь их низкого рейтинга по опросам общественного мнения. 

Упоминавшаяся формулировка Конституции Республики 

Беларусь – «избиратели участвуют в выборах на равных 

основаниях и имеют равное количество голосов» – теоретически 

допускает возможность существования в Республике Беларусь 
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смешанной избирательной системы, при которой один голос 

избирателя подается за кандидата в депутаты, а другой – за 

партийный список. Нужно ли это на практике, покажет время. 

Но решать это будут белорусские политики и белорусский 

народ, а не западные эксперты. 
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ПАРТИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ИЗ ОПЫТА БЕЛАРУСИ 

  

В современном цивилизованном обществе выборы являются 

процедурой, с помощью которой обеспечивается представитель-

ство интересов граждан и их участие в формировании законода-

тельных, исполнительных и судебных органов государства. 

Важную роль в избирательном процессе играют политические 

партии, которые в демократическом обществе являются основ-

ными инструментами выражения и представительства интересов 

определенных групп электората, основной структурой участия 

граждан в политике. В современной демократической практике 
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политические партии выступают главным элементом граждан-

ского общества, основой его политической организации, кана-

лами его прямой и обратной связи с государством. 

 Политические партии, имеющие реальные возможности 

участвовать в формировании государственных органов, воздей-

ствовать на внутреннюю и внешнюю политику страны, в сово-

купности составляют партийную систему общества. Партийные 

системы формируются в обществе исторически. Их конфигура-

ция зависит от множества факторов (историческая традиция, 

конкретный политический момент и т. д.).  

Для Республики Беларусь, как и для большинства стран мира 

характерна многопартийная система, но пока не сформирова-

лись эффективные и конструктивные партии, играющие значи-

мую роль в избирательном процессе гражданском обществе. Это 

обусловлено рядом факторов. Долгое время Беларусь входила в 

состав Советского Союза – страны с типичной однопартийной 

системой, в которой главенствующая роль принадлежала един-

ственной партии – коммунистической. Появление иных полити-

ческих организаций и складывание многопартийной системы 

началось в период, так называемых, перестроечных процессов 

второй половины 1980-х годов, когда на фоне различных эконо-

мических и социально-политических реформ произошла доста-

точно быстрая либерализация режима в целом. 

 Складывание партийной структуры в Республике Беларусь 

относится к началу 90-х годов ХХ века, когда стремительно воз-

никло около40 политических партий. В настоящее время в Рес-

публике Беларусь действуют 15 политических партий, в про-

граммных документах которых представлен самый широкий 

спектр политических ориентаций. Сложилась нормативно-

правовая база, определяющая деятельность общественных объ-

единений и политических партий в Республике Беларусь, кото-

рая включает в себя следующие законодательные акты и норма-

тивно-правовые документы: 

– Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменения-

ми и дополнениями, принятыми на республиканских референ-

думах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.);  

– Закон Республики Беларусь от 4.10.1994 г. № 3254-ХП 

«Об общественных объединениях»;  
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– Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 416-З 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бе-

ларусь «Об общественных объединениях»; 

– Закон Республики Беларусь от 5.10.1994 г. № 3266-ХП 

«О политических партиях»:  

– Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 416-З 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Бе-

ларусь «О политических партиях»; 

– Декрет Президента Республики Беларусь от 26.01.1999 г. 

№ 2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности поли-

тических партий, профессиональных союзов, иных обществен-

ных объединений». 

 В Основном Законе Республики Беларусь закреплен прин-

цип политического плюрализма и право каждого гражданина на 

свободу объединений. Согласно статье 4 Конституции, «демо-

кратия в Республике Беларусь осуществляется на основе много-

образия политических институтов, идеологий и мнений». Статья 

5 Конституции гласит: «Политические партии, другие обще-

ственные объединения, действуя в рамках Конституции и зако-

нов Республики Беларусь, содействуют выявлению и выраже-

нию политической воли граждан, участвуют в выборах. Поли-

тические партии и другие общественные объединения имеют 

право пользоваться государственными средствами массовой 

информации в порядке, определенном законодательством». 

Белорусское законодательство наделяет политические пар-

тии, общественные движения и организации широкими правами 

и полномочиями, что потенциально позволяет им осуществлять 

функции институтов гражданского общества. Среди таковых 

конкретных прав, следует выделить следующие:  

– выдвигать кандидатов на выборные государственные 

должности; 

– свободно распространять информацию о своей деятель-

ности; 

– пропагандировать свои идеи, цели, задачи, методы дея-

тельности; 

– иметь и распространять собственные печатные издания; 

– проводить митинги, демонстрации, пикеты; 

– учреждать собственные и пользоваться в установленном 
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порядке государственными средствами массовой информации и 

др. 

Белорусские партии имеют широкие возможности для уча-

стия в избирательных кампаниях. Так, выдвигать кандидатов в 

депутаты Палаты представителей Национального собрания Рес-

публики Беларусь можно тремя способами: от трудовых коллек-

тивов, от политических партий и путем сбора подписей избира-

телей. Самый простой способ выдвижения – от партии. Закон 

предоставляет право высшему партийному органу одновремен-

но выдвинуть кандидатов во все 110 избирательных округов по 

выборам депутатов Парламента при условии, что партия зареги-

стрирована Министерством юстиции не позднее, чем за шесть 

месяцев до назначения выборов и имеет на территории избира-

тельных округов нижестоящие структуры. Аналогичным обра-

зом на местном уровне происходит выдвижение кандидатов в 

депутаты местных Советов, при этом выдвижение осуществля-

ют местные руководящие структуры партий.  

Несмотря на широкие возможности для пропаганды обще-

ственными объединениями и политическими партиями широко-

го спектра, представленных ими идей, целей и задач, Конститу-

цией Республики Беларусь и иными законодательными актами 

запрещается навязывание гражданам и насаждение в обществе 

той или иной политической идеологии. Согласно статье 4 Кон-

ституции «Запрещается создание и деятельность политических 

партий, а равно других общественных объединений, имеющих 

целью насильственное изменение конституционного строя либо 

ведущих пропаганду войны, социальной, национальной, религи-

озной и расовой вражды».  

 Не допускаются также общественные объединения, деятель-

ность которых может отрицательно влиять на физическое и пси-

хическое здоровье граждан. Все политические партии, обще-

ственные движения и организации должны быть зарегистриро-

ваны в Министерстве юстиции, деятельность любых незареги-

стрированных объединений на территории республики запреща-

ется. Деятельность от имени незарегистрированной политиче-

ской партии или иного общественного объединения влечет от-

ветственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 
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Формирование партийной системы Республики Беларусь по-

ка не завершено. Политические партии не имеют серьезного по-

литического веса и не играют значительной роли в политиче-

ской системе белорусского общества, не смогли привлечь на 

свою сторону широкие слои населения. Это обстоятельство объ-

ясняется как историческими, так и социально-экономическими 

факторами.  

 Возникновение политических партий пришлось в Республи-

ке Беларусь на период системного общественного кризиса конца 

80 – начала 90-х гг. ХХ века. Тогда еще четко не выявились ин-

тересы и потребности многих социальных групп, а образование 

партий националистических ориентаций, типа «Белорусский 

народный фронт», или агрессивно либеральной «Объединенной 

гражданской партии», намного опережало психологическую го-

товность населения к осознанию и восприятию происходящих 

перемен, связанных с обретением государственного суверените-

та и переходом к рыночной системе хозяйства. 

Ситуация существенно не изменилась и на сегодняшний 

день. Белорусские партии пока не выступают в качестве важ-

нейших структур гражданского общества и практически ограни-

чивают свою деятельность масштабами столицы, не имеют ре-

альных региональных структур. Как показывают результаты 

мониторинга общественного мнения проводимого Институтом 

социологии НАН Республики Беларусь, подавляющее большин-

ство граждан Беларуси не знакомо с программными требовани-

ями политических партий, и в целом не интересуется их дея-

тельностью. По данным социологических опросов только по-

рядка 1% населения республики ориентируется на политические 

партии. Деятельность политических партий в белорусском об-

ществе часто вызывает негативные реакции, их рейтинг в по-

следние годы время резко упал. 

 При оценке столь слабого влияния белорусских политиче-

ских партий в избирательных кампаниях, необходимо учитывать 

и тот объективный факт, что в Республике Беларусь пока отсут-

ствует полноценная социальная база для многопартийности. Бе-

лорусское общество, в котором не завершено формирование 

рыночной экономики, не столь структурировано и дифференци-

ровано в социально-политическом плане, как, например, в Рос-
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сийской Федерации. Следует упомянуть и, преимущественно 

«подданический» тип политической культуры населения Бела-

руси, которое негативно оценивает неконструктивную критику 

оппозицией власти и действия, ориентированные на западные 

оценки политики белорусского государства.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ 

 

Современный мир развивается очень динамично. Интернет 

стал неотъемлемой частью жизнедеятельности граждан. Еже-

дневно каждый из нас просматривает ленту ВКонтакте или 

комментирует и оценивает посты друзей в Instagram. На первый 

взгляд, казалось бы, социальные сети представляют собой не 

более чем развлекательное пространство, но если рассматривать 

социальные сети более детально, то становится очевидным, что 

они плотно внедрились в нашу жизнь и уже являются чем-то 

большим, чем просто развлечения.  

Актуальность данной работы очевидна: в государстве, где 

активно развиваются телекоммуникации и информационные 

технологии политическим деятелям необходимо внедряться и 

осваивать это пространство. Основная цель: понять, какую роль 

играет использование социальных сетей в предвыборной кампа-

нии кандидатов в президенты в 2018 году. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) 
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узнать каким соцсетям отдают предпочтение кандидаты; 2) про-

анализировать контент; 3) оценить активность аудитории (ком-

ментарии, соотношение лайк-дизлайк). 

Для начала необходимо понять, что же такое социальные се-

ти? Это интерактивный веб-сайт, контент которого формируют 

сами участники сети, число которых, в свою очередь, неограни-

ченно.  В современных реалиях Интернет стал отражением ре-

ального мира, миллионы людей ежедневно посылают сообще-

ния, отслеживают актуальные новости, оценивают и комменти-

руют их.  

Политикам необходимо стремится в Интернет-пространство, 

потому что именно там сосредоточена массовая аудитория, 

большую часть которой составляет молодежь. Появление поли-

тических деятелей в социальных сетях  - это эффективный вари-

ант заявить о себе, а также начать продвигать свою идеологию и 

создавать имидж. 

На сегодняшний день самыми актуальными и посещаемыми 

соцсетями являются: ВКонтакте, Instagram, Twitter, а также ви-

деохостинг YouTube. Именно эти площадки выбирают для своей 

деятельности кандидаты, т.к. регулярно просматривая ленты 

новостей и комментарии, можно быть в курсе того какие 

настроения царят в обществе, какие темы важны и злободневны 

для народа. Владение информацией и привлечение внимания к 

своей кандидатуре – вот основные цели политических деятелей, 

однако каждый идет к ним по-разному.   

Свои аккаунты в социальных сетях имеет большинство кан-

дидатов в президенты 2018 года. Для начала рассмотрим канди-

датов со стажем: Григорий Явлинский имеет аккаунты ВКон-

такте(45 тыс. подписчиков), а также Twitter (151 тыс. фоллове-

ров). Его контент формируется из видеоинтервью, в которых 

принимает участие кандидат, при этом активность пользовате-

лей в среднем составляет 120-150 лайков, 27-65 комментариев. 

Обратная связь с подписчиками не осуществляется, но можно 

проследить их реакцию на то или иное явление, т.к. присут-

ствуют как положительные так и негативные комментарии.  

В.В. Жириновский имеет официальные страницы ВКонтакте 

(475 тыс. подписчиков), Twitter (1,71 млн. фолловеров) и 

Instagram (230 тыс. подписчиков). Казалось бы при такой ауди-
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тории можно развернуть обширную программу по формирова-

нию имиджа в предвыборной гонке, но на деле мы наблюдаем 

ситуацию описанную выше, только в отличие от Г.А. Явлинско-

го у данного кандидата отключена возможность комментиро-

вать посты в сети ВКонтакте, зато такая возможность есть в In-

stagram политика. Проанализировав страницы В.В. Жиринов-

ского, складывается впечатление, что социальные сети ведет не 

сам политик, а возможно, его доверенные лица, что в свою оче-

редь отталкивает пользователей, кандидат начинает терять кре-

дит доверия и отдаляется от своей аудитории.  

Примером наиболее активного использования социальных 

сетей, на наш взгляд, является Алексей Навальный. Он начал с 

простого и доступного высказывания своих мыслей в блогах, в 

понятной для юзеров форме. Трудно поспорить с тем фактом, 

что до появления А. Навального в сетях о нем практически ни-

кто не слышал. На сегодняшний день его аудитория составляет: 

ВКонтакте – 330 тыс. подписчиков; Twitter – 2,17 млн. фоллове-

ров; Instagram – 286 тыс. подписчиков; YouTube – 1,5 млн. под-

писчиков. А. Навальный оперативно реагирует на какие-либо 

ситуации, происходящие в России и в мире, а также и сам не 

прочь быть в центре инфоповода. На всех его официальных 

страницах открыты комментарии и любой пользователь может 

прокомментировать то или иное высказывание и действие. В 

интернет сообществе за Навальным закрепился статус политика-

блогера. Его видеоролики на YouTube собирают большое коли-

чество просмотров, в среднем от 2 - 7 млн. Но, все ли так гладко 

как может показаться на первый взгляд? Подобной чрезмерной 

активностью Алексей Навальный рискует превратиться из поли-

тика-блогера в просто блогера, потому что создание имиджа и 

продвижение своей идеологии в массы не состоит только из 

громких и ироничных заявлений в Интернете.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сде-

лать вывод, что социальные сети являются мощным инструмен-

том в формировании политической силы кандидата. Наиболее 

ярко выраженная необходимость использовать социальных се-

тей проявляется во время предвыборной гонки. На наш взгляд 

эта тенденция будет сохраняться и приобретать все большую 

популярность и в будущем.  
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Для кандидатов в президенты, перед созданием своей стра-

ницы в социальных сетях, необходимо определиться с контен-

том, который они будут публиковать, с определением образа и с 

целевой аудиторией, на которую они собираются вещать. Образ 

современного политика среди интернет-пользователей пред-

ставляется как современный, коммуникативный, энергичный 

руководитель, который понимает сущность проблем граждан и 

умеет оперативно, без лишнего бюрократизма принимать реше-

ния, оставаясь на постоянной связи с гражданами. Основное 

правило успеха в соцсетях – это постоянный контакт с пользо-

вателями и подписчиками. Эффективной работой в социальных 

сетях может считаться только постоянная, креативная и постро-

енная на понимании специфики определенной площадки и ее 

аудитории.  
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К ВОПРОСУ О АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБАХ  

ГОЛОСОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

В последнее время информационные технологи постепенно 

внедряются в различные сферы жизни общества и государства, 

все шире используются в зарубежных странах при организации 

и проведении выборов. Вместе с тем, использование информа-

ционных технологий непосредственно в день голосования как 

отдельного средства представляет не только теоретический, но и 

практический интерес, особенно в свете последовательной ин-

форматизации общества. В связи с этим зарубежный опыт зако-

нодательного закрепления и применения электронного голосо-

вания требует анализа и широкого научного осмысления.  

Существуют различные виды альтернативных способов го-

лосования путем информационных технологий. В частности, к 
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ним относятся: 1) системы голосования перфокартами; 2) Ин-

тернет; 3) голосование посредством электронной почты.  

Необходимо отметить, что системы электронного голосова-

ния появились еще в 1960 г. с появлением систем с перфокарта-

ми. Посредством систем с перфокартами избиратель отмечает 

свой выбор, пробивая бюллетень для голосования в специаль-

ном пробивающем средстве. После голосования избиратель мо-

жет вставить карту прямо в аппарат, предназначенный для под-

счета голосов на избирательном участке, либо вбросить ее в ур-

ну, которую перенесут в центральное бюро для подсчета голо-

сов. Несмотря на то, что системы с перфокартами были замене-

ны в США более прогрессивными системами, 37,3 % избирате-

лей использовали ее на президентских выборах в 1996 году.
1
 

На сегодняшний же день все большую актуальность и вос-

требованность приобретает голосование через Интернет из-за 

повсеместности его использования.  

Наиболее очевидным преимуществом голосования посред-

ством Интернета является его удобство для избирателя, который 

может голосовать, не выходя из дома. В данном случае избира-

тель входит на web-сайт, делает несколько пометок в формуляре 

и кликает на кнопку «голосовать». Такая система позволяет су-

щественно экономить денежные средства, направленные на раз-

мещение и эксплуатацию участков для голосования. Более того, 

подсчет электронных голосов может быть более быстрым и лег-

ким, чем подсчет традиционных бумажных бюллетеней или 

подсчет голосов перфокартами.
2
 

Но следует согласиться с американским экспертом в обла-

сти информационной безопасности Брюсом Шнейером в том, 

что «создание защищенной системы голосования, основанной 

на Интернете, является очень сложной проблемой, более слож-

ной, чем все другие проблемы информационной безопасности... 

риски для демократии являются слишком огромными, чтобы ее 

использовать». Ведь данный способ поднимает проблемные во-

просы идентификации и подлинности избирателей, а также за-

                                                           
1Белоусов А.И. Выборы в США: от «рычажков» до электроники. 2014. С. 33. 
2Борисов И. Б. Голосование с помощью Интернета // Журнал о выборах. 2006. 

№ 3. 
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щиты тайны голосования, которые на данный момент не разре-

шены надлежащим образом. 

Особое место среди альтернативных форм голосования отво-

дится и голосованию по почте. По справедливому замечанию 

доктора юридических наук, В.В. Красинского, «развитие пред-

ставительных демократических институтов, расширение досту-

па граждан к участию в выборах, необходимость повышения 

политической активности избирателей стали причинами появ-

ления в различных странах почтового голосования».
1
Почтовое 

голосование в свою очередь делится на внутреннее и внешнее.  

Внутреннее голосование осуществляется избирателями, 

находящимися на территории собственного государства, а 

внешнее избирателями за его пределами. В большинстве стран, 

в частности в Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, 

Испании, Канаде, предусмотрены оба вида голосования по по-

чте. Основанием для внешнего голосования по почте является 

нахождение избирателя за границей. Применение внутреннего 

голосования по почте в различных странах предполагает нали-

чие весьма разнообразных оснований, т.е. учитываются люди, 

которые по уважительным причинам не могут присутствовать в 

момент выборов: например, лица, сменившие место жительства 

и по каким-либо причинам не имеющие возможности быть вне-

сенными в новом месте в списки избирателей; правом голосова-

ния по почте могут воспользоваться и избиратели, которые не 

имеют возможность проголосовать по служебным обстоятель-

ствам, вследствие болезни, старости или объективных физиче-

ских недостатков.
2
 

На наш взгляд, любая система голосования, которая исполь-

зует перфокарты, прямое электронное голосование или любой 

другой метод, должна работать так, чтобы избиратели были 

идентифицированы, и чтобы их голос был правильно учтен. Си-

стема должна отвечать не только основным требованиям, чтобы 

                                                           
1Красинский В.В. О проблемах электронного голосования на выборах в зару-

бежных странах. // Журнал российского права. — 2013. — № 12. — С. 18. 
2См. Дольникова Л.А., Попова А.Е. Сравнительный анализ способов регистра-

ции избирателей и альтернативных форм голосования в Российской Федера-

ции и зарубежных странах // Конституционное и муниципальное право. 2014, 

№ 2. — С. 45-48. 
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избиратели доверяли результатам голосования, но и быть ясной 

и хорошо понятной для всех участников. Более того, любой ме-

тод голосования должен соответствовать единым критериям: 

тайное и анонимное голосование, беспристрастность, точность, 

прозрачность. В связи с этим, предлагаю создание специальных 

органов, деятельность которых будет непосредственно направ-

лена на регулирование избирательных процессов с помощью 

новых информационных технологий, перечисленных выше, у 

которых будут все необходимые средства и полномочия для 

контроля за распределением голосов, чтобы они соответствова-

ли реальности. Вдобавок к сказанному, предлагаю создание не-

зависимых комиссий для проверки полученных результатов для 

еще большей объективности, с целью предотвращения махина-

ций с электронными голосами избирателей.  

Таким образом, системы электронного голосования имеют 

свои достоинства и недостатки, которые следует учитывать при 

их введении в той или иной стране. Безусловным преимуще-

ством указанных систем являются облегчение доступа к голосо-

ванию лиц с ограниченными возможностями, оперативность 

проведения голосования, что свидетельствует об их эффектив-

ности. Наряду с этим данные системы имеют определенные не-

достатки, связанные с безопасностью данных, сбоями в системе, 

ошибками, их стоимостью и др. Нам необходимо серьезно отно-

ситься к поставленному вопросу об альтернативных способах 

голосования, активно используемых в зарубежных странах, вы-

являть положительные и отрицательные черты нововведений, 

чтобы добиться их надежного функционирования в обозримом 

будущем, когда информационные технологии полностью заме-

нят традиционные методы голосования.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА РЕЙТИНГ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ ВЛАСТИ В РФ 

 

Актуальность темы определяется необходимостью теорети-

ческого осмысления содержания понятия «качество жизни», и 

его влияния на  рейтинг политических субъектов.  

В работе акцентируется внимание на следующие политиче-

ские субъекты власти: Президент РФ, Премьер Министр РФ и 

Правительство РФ.  

В современных условиях жизнедеятельности российского 

общества, обусловленных внутренними социально-

экономическими проблемами и внешнеполитическим воздей-

ствием западных стран, усиливается внимание к вопросам эф-

фективного функционирования всех уровней публичной власти. 

Одним из инструментов повышения эффективности регио-

нального управления является оценка деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, так как 

она позволяет определить, насколько правильно выбраны 

направления управленческой деятельности и каков ее результат. 
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В январе 2017 года Центром научной политической мысли и 

идеологии был проведен экспертный опрос. Цель исследования 

заключалась в выявлении взаимосвязи качества жизни населе-

ния с уровнем поддержки власти, в оценке динамики качества 

жизни россиян и особенностей формирования рейтингов поли-

тических субъектов. 

Путем электронной рассылки было опрошено 118 экспертов 

Экспертного сообщества «Российский сетевой интеллект». 

Экспертное сообщество сформировано в целях объединения 

экспертного сообщества страны, создания реально функциони-

рующей «фабрики мысли», концентрирующий национальный 

интеллект и соединяющей его с действующей властью. 

Экспертам было предложено определить, какие условия 

и характеристики жизни населения наиболее важны с точки зре-

ния качества жизни. На первых позициях оказались вопросы 

безопасности, экономической стабильности и медицинского 

обеспечения (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Наиболее важные условия и характеристики жизни  

населения 

 

Наиболее важные характеристики качества жизни на ри-

сунке выделены красным цветом, это обеспеченность рабо-

http://rusrand.ru/
http://rusrand.ru/
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той, безопасность жизни, хорошие условия оплаты труда, ка-

чество образования, социальная поддержка. 

Было установлено, что наибольшие проблемы российское 

общество испытывает со справедливостью жизнеустройства, 

уровнем оплаты труда граждан и реализацией ожиданий 

населения от власти (рис. 2) . 

 
 

Рис. 2. Экспертная оценка состояния условий и характеристик жизни боль-

шинства населения современной России (где 1 — максимально плохое состоя-

ние, 5 — максимально хорошее) 
 

Экспертная оценка динамики качества жизни россиян пока-

зала, что начиная с 2000-го года ситуация оставалась практиче-

ски неизменной. На фоне временного роста цен на топливно-

энергетические ресурсы в 2007 и 2011 гг. фиксируется некото-

рый подъем, но в текущий момент времени качество жизни в 

стране снизилось и составило 94% от значений начала 21 века 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Экспертная оценка качества жизни большей части населения совре-

менной России (% от уровня 2000 года, принятого за 100%) 

Экспертные результаты соответствуют действительности – 

уровень жизни россиян оставляет желать лучшего. Заметно, что 

уровень пошел вверх с ростом цен на нефть до 2007 года, года 

Мюнхенской речи Путина и в преддверии кризиса 2008–09 гг. 

психологический восстановительный эффект 2011 года был не-

долгим. За присоединение Крыма население в условиях санкций 

платит уровнем жизни. Фактически это доказательство неста-

бильности современного российского государства. 

Текущий тренд – падение уровня жизни. В рейтинге стран 

мира по уровню процветания в 2016 году Россия находилась на 

95 месте. 

По мнению экспертов, это в первую очередь результат низ-

кого качества управления. Кроме того, проблемы коррупции на 

всех уровнях власти также сдерживают общественное развитие 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Основные причины невысокого качества жизни населения со-

временной России 

Отметим, что в либеральной среде достаточно часто звучат 

колкие выпады в сторону российского народа, его якобы лени, 

нежелания и неспособности трудиться, беспросветной физиче-

ской и моральной деградации. Однако эксперты выдвигают на 

первое место причины управленческого характера, обусловлен-

ные деградацией самой политической системы и неприемлемо-

стью выбранного (а вернее навязанного) облика страны.  

По мнению экспертного сообщества «Российский сетевой 

интеллект», ответственным за плохое и ухудшающееся текущее 

состояние России и падение качества жизни населения одно-

значно является первое лицо государства, определяющее 

направление развития государства, формирующее управленче-

скую команду и т.д. (рис. 5). 
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Рис. 5. Экспертная оценка степени ответственности различных 

субъектов за качество жизни населения России 
 

Показательно, что в данном рейтинге политических субъек-

тов правящая партия занимает 6 место. Таким образом, экс-

пертное сообщество не отдает партии руководящую роль в ка-

честве значимого субъекта влияния и ответственности за проис-

ходящее в стране.  

В то же время согласно опубликованным результатам социо-

логических опросов, рейтинги действующей власти, прежде 

всего президента, крайне высоки. В декабре 2016 года на вопрос 

«в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира 

Путина на посту президента России?» 84% респондентов отве-

тили утвердительно.  

Эксперты, участвовавшие в оценке, утверждают, что глав-

ными факторами, определяющими высокий уровень поддержки 

президента населением, на сегодняшний день стала внешняя 

политика – присоединение Крыма и противостояние с Западом. 

Немалая роль в этом процессе отводится внешнеполитическим 

достижениям (рис. 6). 
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Рис. 6. Факторы, определяющие высокий уровень  

поддержки президента населением 

Интересно, что даже среди экспертов явно обнаружились ха-

рактерные группы по отношению к персонам, В. Путину и 

Д. Медведеву, от крайне негативного к нему отношения до оче-

видно завышенного. Они практически совпадают для обеих 

персон, и это может означать, что это группы, в разной степени 

подверженные пиар акциям. Средневзвешенное значение для 

Медведева и Правительства практически совпали, что свиде-

тельствует об устойчивости оценки. 

Также в ходе исследования был проведен эксперимент, было 

опрошено по пять человек из окружения экспертов на предмет 

отношения к власти. Это были люди самых разных политиче-

ских взглядов и убеждений.  

Были зафиксированы мнения 500 человек, дополняющих 

экспертные оценки. Результаты получились не всегда соответ-

ствующими мнению экспертов и существенно расходящимися с 

официальными цифрами. 

В совокупности 59,4% респондентов указали, что одобряют 

деятельность президента, 13% – одобрили работу премьера, 

9,6% – работу правительства (рис. 7-9). 
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Рис. 7-9. Степень поддержки населением президента, премьер-

министра и правительства 

Вопрос выявления действительности рейтинга непрост, ре-

зультаты опросов между собой очень сильно различаются. 

Например, он-лайн голосование, проведенное на сайте, показа-

ло, что большинство его участников отводят уровню поддержки 
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главы государства менее 10%. Конечно, интернет-опросы нель-

зя назвать объективными, они в большей степени отражают 

мнение аудитории интернет-ресурсов, на которых они прово-

дятся. Интернет-ресурс представлен как и подрастающим поко-

лением, возрастной ценз которых не превышает 25 лет, многие 

из них не являются электоратом, но отражают позиции будуще-

го. 

В следующем году грядут президентские выборы. А что если 

ключевые политические фигуры не поменяются, как не поменя-

ется и проводимый уже четверть века политический курс? Экс-

пертное прогнозирование показало, что в такой ситуации под-

держка власти будет постепенно уменьшаться. Если принять 

сегодняшний уровень приятия населением власти за 100%, 

то уже спустя шесть лет отношение народа к руководству стра-

ны ухудшится почти в 2 раза, что в настоящее время произошло 

в Германии (Правительственный кризис). 

Если ориентироваться на обозначенную экспертами динами-

ку, то в выборный 2018 год действующего главу государства 

может поддержать менее 36,7% россиян. А это означает, высо-

кую вероятность и социальных протестов, и усиления работы 

пропагандистского аппарата. Такая перспектива тем более веро-

ятна, что качество жизни россиян, согласно результатам экс-

пертного прогнозирования, будет также последовательно ухуд-

шаться (рис. 10). 

 
 

 

Рис. 10. Прогноз динамики поддержки власти в случае, если не поме-

няются ни ее ключевые фигуры, ни проводимый политический курс 
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Очевидные проблемы качества жизни и государственного 

управления, отсутствие стратегии развития страны, следование 

либеральным курсом, приводящему общество и государство к 

стагнации, могут поставить вопрос о необходимости поиска 

альтернативных кандидатур, формирования альтернативной 

команды, выдвижения принципиально иного концепта устрой-

ства страны к 2024 году. 
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Становление и развитие института выборов в Российской 

Федерации является основополагающим механизмом функцио-

нирования и формирования как органов государственной вла-

сти, так и органов местного самоуправления. Немаловажное ме-

сто в формировании и функционировании государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления занимает институт 

юридической ответственности. 

К институту юридической ответственности мы относим сле-

дующие виды ответственности: конституционно-правовую, уго-

ловную, гражданско-правовую, дисциплинарную и администра-

тивную, которые в совокупности должны образовывать само-

стоятельную категорию юридической ответственности за нару-

шение избирательного законодательства, которая требует само-

стоятельной кодификации. 

Но на законодательном уровне нет прямого указания на кон-

ституционно-правовую ответственность, и, несмотря на уста-

новление отдельных мер этой ответственности, соответствую-

щий термин не используется. 
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Поэтому, большую значимость в развитии данного института 

играет роль Конституционного Суда Российской Федерации, 

который закрепляет термин «конституционно-правовая ответ-

ственность» и определяет наличие мер на федеральном 

уровне.[1] 

Одна из основных отличий конституционно-правовой ответ-

ственности от других видов ответственности заключается в 

применении санкций к должностным лицам и уполномоченным 

органам мер государственного принуждения.[2] Мерами кон-

ституционно-правовой ответственности, как правило, выступает 

ограничение допустивших правонарушений участников избира-

тельного процесса в рамках определенной избирательной ко-

миссии. 

Существующий институт конституционно-правовой ответ-

ственности в настоящее время требует усовершенствования и 

закрепления самого понятия, основания и мер конституционно-

правовой ответственности на законодательном уровне, а также 

выделения его механизма, который бы мог работать в реальной 

жизни.  

В целях защиты основ конституционного строя этот меха-

низм позволил бы обеспечить эффективность исполнения кон-

ституционно-правовых норм для соблюдения Конституции и 

Федеральных законов и не допускать несоответствующего им 

поведения. Для нарушителей данный механизм помог бы обо-

значить негативные последствия, включая и меры конституци-

онно-правовой ответственности. 

Уже давно назрела необходимость урегулирования и систе-

матизации отдельного института конституционно-правовой от-

ветственности на законодательном уровне. 

В действующих нормативно-правовых актах, регламентиру-

ющих сферу выборов, конституционно-правовая ответствен-

ность почти не упоминается. 

Например, в Федеральном конституционном законе от 

28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Рос-

сийской Федерации» и в Федеральном законе от 10.01.2003 N 

19-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О выборах Президента Российской 

Федерации» содержится всего лишь несколько статей, которые 

устанавливают ответственность за нарушение законодательства 
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о референдуме. Важно отметить, что для улучшения избира-

тельных прав граждан этого явно мало и недостаточно.[3] 

Еще можно отметить и Федеральный закон от 12.06.2002 N 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», кото-

рый никак не раскрывает институт юридической ответственно-

сти за нарушение избирательного законодательства о выборах и 

референдумах, а лишь устанавливает ответственность на феде-

ральном уровне. 

При проведении собственного анализа нормативно-правовых 

актов становится очевидно, что давно назрела необходимость 

принятия Избирательного Кодекса Российской Федерации как 

акта, включающего в себя не только основные понятия и прин-

ципы в избирательном законодательстве, но и правильно скон-

струированный регламент проведения выборов на различных 

уровнях. 

Предполагаемый Избирательный Кодекс Российской Феде-

рации разделить на Общую и Особенную части. 

Отдельное внимание в Избирательном Кодексе Российской 

Федерации хотелось бы уделить Особенной части, в которой 

будет обозначена юридическая ответственность за нарушение 

законодательства о выборах и референдуме. 

Так, в Особенной части целесообразно было бы закрепить 

перечень видов юридической ответственности за нарушение 

избирательного законодательства, и включить в качестве от-

дельного вида юридической ответственности статью, определя-

ющую конституционно-правовую ответственность при наруше-

нии избирательного законодательства. 

Предлагаемый вариант статьи: «Нарушение избирательного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы избирательного права, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, влечет предупре-

ждение или применение мер конституционно-правовой, адми-

нистративной, уголовной, гражданско-правовой, дисциплинар-

ной ответственности». 

Так как на сегодняшний день в российском законодательстве 

не имеется четкого и ясного понятия конституционно-правовой 

ответственности, то было бы рационально закрепить понятие в 
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отдельной статье Избирательного Кодекса Российской Федера-

ции.  

Предлагаемый вариант статьи: «Конституционно-правовая 

ответственность за нарушение избирательного законодатель-

ства, являющаяся разновидностью юридической ответственно-

сти за нарушение конституционных прав и свобод личности в 

Российской Федерации, которая выражается в отрицательной 

оценке государством совершенного правонарушения и наступ-

лении неблагоприятных последствий в виде применения мер 

конституционно-правовой ответственности». 

Принятие Избирательного Кодекса Российской Федерации, 

регламентирующий институт юридической ответственности за 

нарушение избирательного законодательства, поспособствует 

дополнительной гарантией защиты конституционных прав 

граждан, в том числе права избирать и быть избранным. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СНИЖЕНИИ  

БРАКОРАЗВОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных от-

ношений международного характера приобрело качественно 

новое содержание с принятием Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье. Взамен ранее действовавших односторонних 

коллизионных привязок, предусматривавших применение ис-

ключительно советского законодательства, в ныне действующем 

законодательстве содержатся двусторонние коллизионные нор-

мы, закрепляющие такие формулы прикрепления, как закон 

гражданства и закон места жительства супругов, известные за-

конодательству большинства государств [1, с. 402]. 

Особенности правового регулирования семейных отношений 

с участием иностранцев обусловлены различиями в националь-

ных, религиозных традициях государств, в частности суще-

ствуют различные требования к лицам, вступающим в брак, к 

порядку расторжения брака, имущественному режиму супругов 
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и др. Брак, заключенный в одном государстве, может быть не 

признан в другом, в быту это имеет наименование «хромающий 

брак». 

В последнее время количество разводов в зарубежных стра-

нах уменьшилось, но их процент все еще остается большим. 

Стоит полагать, что уменьшение количества разводов находится 

в прямой зависимости от мер, которые принимает государство. 

Развод ведёт к множеству социальных проблем. Одна из них – 

это демографическая проблема. 

Правительство уделяет особое внимание демографии. Как 

известно демография характеризуется высокой смертностью и 

низкой рождаемостью. Необходимо укреплять институт семьи, 

ведь от этого напрямую зависит рождаемость. Государство при-

нимает различные меры по стабилизации социального институ-

та семьи. Ярким примером может выступать материнский капи-

тал, который получает молодая пара в случае рождения второго 

ребёнка. Данная мера, безусловно, оказывает положительное 

влияние, так как она способствует повышению материального 

обеспечения семьи. Материнский капитал позволяет государ-

ству снижать процент разводящихся пар, причиной развода ко-

торых могла бы выступать бедность. Ещё одним не менее ярким 

примером могут послужить различные льготы, которые предо-

ставляет государство при покупке семьями жилья. 

Следует ввести бесплатные государственные программы 

подготовки молодежи к семейной жизни. Молодые люди, кото-

рые заранее научатся строить семейные отношения, будут иметь 

меньше шансов стать участниками семейных конфликтов, кото-

рые могут привести к разрыву отношений. 

Можно разработать систему помощи семьям, которые нахо-

дятся на грани развода или просто имеют некоторые проблемы в 

отношениях. Например, ввести бесплатную помощь квалифици-

рованных психологов, которые попробуют убедить супругов не 

расторгать брак. 

В основном все меры, которые применяет государство, носят 

материальный характер. 

Рассмотрим расторжения браков в таких странах как: США и 

Великобритания.  
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Бракоразводный процесс в США представляет собой доволь-

но сложную процедуру. Сложность заключается в том, что нет 

единого закона для всех штатов, но общие положения бракораз-

водного процесса одинаковы. Причина для развода – пара не 

может жить вместе. Супруги могут подать совместное заявле-

ние, указав о согласии на совместное выполнение ряда обяза-

тельств: заботы о детях, материального условия, финансирова-

ния и имущественного вопроса. 

Ходатайство о разводе может подать и один из супругов по 

причинам: 

1. насилия, носящего физический, психологический или 

моральный характер; 

2. оставление семьи одним из супругов; 

3. наркотической либо алкогольной зависимости; 

4. отказа в финансовом обеспечении семьи; 

5. сексуальных отношений вне семьи; 

6. невозможности супруга иметь сексуальные отношения в 

семье; 

7. пребывания одного из супругов в тюремном заключе-

нии. 

Развод в США происходит только в судебном порядке. После 

подачи ходатайства о разводе, необходимо ждать в течение 6 

месяцев назначения слушания дела. После передачи шерифом 

повестки в суд ответчику, слушание дела назначается через 21 

день. 

После расторжения брака в США, суды учитывают интересы 

детей, основываясь на правах ребенка в общении с обоими ро-

дителями. Судами при определении с кем будет жить ребенок 

после развода, берется во внимание половая принадлежность и 

возраст. Малолетних детей женского пола оставляют жить с ма-

терью [2, с. 206]. 

Заявление на расторжение брака может подать и один из су-

пругов, если существуют разногласия. Развод будет получен, в 

случае неявки супруга на заседание суда. Решением суда будет 

определен вопрос о финансовой помощи, попечении, имуществе 

и свиданиях с детьми. 

Раздел имущества, если нет брачного контракта, и супруги не 

достигли консенсуса, длится долго. Решение суда зависит от 

http://family-advisor.ru/razvod/razvod-v-sudebnom-poryadke/
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длительности совместной жизни супругов, наличия собственно-

сти. 

Великобритания – страна, где всячески пытаются сохранить 

брак, если семья на грани развода. Для этой цели служат обще-

ственные и административные организации. 

Если супруги решили развестись, то брак должен длиться не 

меньше года и к моменту подачи заявления, брачные отношения 

должны прекратиться. 

Причины для расторжения брака в Великобритании можно 

сравнить с причинами развода в США: 

1. сексуальная измена; 

2. зависимость от алкоголя и наркотиков; 

3. насилие, носящее психологический и физический харак-

тер; 

4. отсутствие одного из супругов в семье больше 2,5 лет 

без причины; 

5. раздельная жизнь супругов по договоренности, в течение 

2 лет; 

6. проживание семьи раздельно более 5 лет, при несогла-

сии на развод одного из супругов. 

Документы для развода в Великобритании подаются в суд, 

куда обязаны обратиться, желающие развестись супруги, описав 

в заявлении причины расторжения брака. Пары, у которых нет 

разногласий, могут не присутствовать на слушаниях дела о раз-

воде, не нанимать адвокатов. Пакет документов будет выслан 

им почтой. 

Судом предусмотрен срок в 21 день для заявления несогла-

сия на развод одной из сторон. 

Процедура назначения алиментов, если у пары есть дети и 

имущественные вопросы решаются в отдельном слушании. Суд, 

при определении, с кем останутся дети после развода, руковод-

ствуется рядом обоснований, таких как: возраст разводящихся 

родителей, наличие бизнеса или других денежных средств, по-

тенциал заработка, сумма расходов в месяц, роль каждого из 

супругов в семье. Алименты назначаются и одному из супругов, 

если у второго доход больше. 

Решая вопрос раздела имущества в судах Великобрита-

нии, брачные контракты не берут во внимание. Принимая реше-

http://family-advisor.ru/alimenty/
http://family-advisor.ru/alimenty/
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ния в имущественных спорах, суд руководствуется понятием 

«раздельности супружеского имущества». Это означает разде-

ление имущества при разводе на равные части. Но, учитывая 

интересы несовершеннолетних детей, доля супруга, с кем про-

живают дети, может быть увеличена. 

Цифры статистики разводов в Великобритании показывают, 

что количество разводов уменьшилось на 2,6 %. Но уменьше-

ние разводов – прямо зависит от количества заключенных бра-

ков.  

Таким образом, с помощью законодательных мер, вряд ли 

можно уменьшить количество разводов. Если люди чувствуют, 

что больше не любят друг друга, то им не имеет смысла мучить-

ся и продолжать жить в браке. В тоже время некоторым, воз-

можно, нужно просто разобраться в собственных чувствах и 

научиться уравновешивать личное и общественное в семье. По-

нятно, что невозможно свести количество разводов к нулю, но 

государство может сделать несколько шагов для улучшения си-

туации, к примеру, включать положения в предвыборные про-

граммы кандидатов в президенты. Такие положения могут по-

способствовать сокращению разводов за рубежом. 
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Женщина у власти или женщина в политике – для многих это 

словосочетание не более чем оксюморон, даже в нашем совре-

менном мире кажется немного странным, ведь многие привык-

ли, что женщина – это хранительница очага, а не сильная жен-

щина управляющая большой страной или занимающая важный 

государственный пост.  

В тоже время в истории нашей страны есть яркие примеры, 

когда женщина наравне с мужчинами управляла страной, участ-

вовала в политической жизни государства. Это хорошо извест-

ные исторические персоналии: княгиня Ольга, Елизавета Пет-

ровна, Екатерина Великая и т.д. 

Сегодня роль женщины в нашем обществе очень высока, ру-

ководящие должности в бизнесе и государственной системе мо-

гут занимать высокообразованные женщины, они обладают всем 

спектром политических прав и свобод, то есть они могут изби-

рать и быть избранными, а главное они могут вести активную 

политическую деятельность наравне с мужчинами.  

Основные права женщин были представлены в Декларации 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа и Конституции 

РСФСР 1918 года. 

«В государственных, партийных и общественных организа-

циях той поры существовал специальный механизм по работе 

среди женщин: женские советы, работа которых велась под ру-

ководством женотделов. 

С 1930 г. «женский вопрос» стал считаться решенным. Забо-

та о «политической роли женщины в обществе» проявлялась в 

системе квот участия женщин в представительных органах вла-

сти»
1
. Вплоть 1970-х годов считалось, что данный вопрос ре-

шен, но в 70-80-е годы в СССР стали наблюдаться застойные 

явления. 

«Первые выборы без квот в стране в 1989 г. и в 1990 г. раз-

рушили миф о решении «женского вопроса» в СССР и о поли-

                                                           
1Общая и прикладная политология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Жукова, 

Б.И. Краснова. МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. - С. 572. 
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тической роли женщины в обществе. Женщины полностью про-

играли выборы»
1
. 

Сегодня мы не редко встречаемся с фактом того, что обще-

ство очень часто сравнивает возможности мужчин и женщин на 

руководящих постах как в бизнесе, так и в политике. 

Давайте посмотрим, какой стиль поведения в политике у 

женщины и мужчины. Ведя какой-либо разговор, мужчина 

строит свою речь в виде обороны с точностью, с аргументами, а 

также, чаще всего, дополняют ее различными определениями. 

Женщины чаще всего прислушиваются к собеседнику и всегда 

готовы к переговорам, но многое завит и от самой личности, его 

убеждений и мировоззрения.  

Мужчины ассоциируются с сильными лидерами, которые мо-

гут вести за собой государство, но женщины необходимы в 

нашем российском обществе, так как именно своими коммуни-

кативными способностями и способностью находить компро-

мисс, приведут к тому, что чаще будут решаться социальные 

вопросы в государстве, именно поэтому мужчины не против 

привлекать женщин в политику. 

Сегодня государственные должности занимает достаточное 

количество женщин, но чаще всего – это вспомогательное звено 

управления, секретари или обслуживающий персонал. Часто мы 

наблюдаем, что более высокие посты занимают мужчины. 

Например, в 2017 г. мы имеем в Государственной думе всего 15 

% женщин, (67 женщин из 450 человек), в то время как в СССР, 

благодаря квотам, этот показатель был в два с половиной раз 

выше. 

В Правительство РФ входит 3 женщины: заместитель пред-

седателя Правительства РФ, министр здравоохранения и ми-

нистр образования и науки. 

Для полной наглядности мы провели опрос и задали два во-

проса. 

1) Видите ли вы женщину президентом России? 
 

Возраст Да Нет 

                                                           
1Общая и прикладная политология: Учебное пособие / Под ред. В.И. Жукова, 

Б.И. Краснова. МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. - С. 573. 
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От 18 до 30 лет 51 % 49 % 

С 30 лет до 70 лет 32 % 68 % 

 

Респонденты от 18 до 30 лет, которые отвечали на этот во-

прос положительно, объясняли это так: 1) хотели бы видеть в 

стране изменения; 2) женщины могут решить многие социаль-

ные вопросы. 

Респонденты, которые отвечали отрицательно, чаще всего 

объясняли тем, что женщине придется сделать выбор семья или 

дети, или же страной должен управлять сильный политик-

мужчина. 

Респонденты с 30 до 70 лет, которые отвечали положительно, 

оговаривались о том, что эта женщина должна быть с достаточ-

но долгим стажем политического управления, с хорошей пред-

выборной программой и народ должен быть с ней знаком. 

Респонденты, которые отвечали на этот вопрос отрицательно, 

объясняли так: 1) не готовы к женщине-президенту; 2) женщине, 

рано или поздно, нужно будет сделать выбор семья или карьера; 

3) мужчина ассоциируется с сильным лидером. 

2) Почему мало голосуют за женщину-политика? 

1) женщина – это в первую очередь мать и хранительница 

домашнего очага; 

2) для многих, мужчина выглядит лидером, который сможет 

решить многие вопросы. 

Это два самых главных аргумента, о которых говорили ре-

спонденты. 

При опросе, можно было сказать, что люди готовы голосо-

вать за женщин, но на более низких постах - это местные выбо-

ры, региональные выборы, ведь влияние женщин очень помога-

ло бы решить многие вопросы на различных уровнях власти. 

Таким образом, женщины необходимы в политике, так как 

под их руководством будут решаться многие социальные вопро-

сы, но мы наблюдаем, что женщины занимают не самые высо-

кие посты в государственных органах. 

 

 

Онищук Е. В. 

ст. преподаватель кафедры  



133 

общей теории права и гуманитарных дисциплин 

Белорусский институт правоведения, Могилевский филиал 

г. Могилев, Республика Беларусь 

Кабзова Н. В. 

ст. преподаватель кафедры уголовного права 

 и уголовного процесса МГУ им. А. А. Кулешова 

г. Могилев, Республика Беларусь 

 

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современная правовая доктрина и практика законотворче-

ства в развитых странах характеризуется значительно возрос-

шим интересом к проблемам эффективности нормативных пра-

вовых актов, а также социально-экономическим последствиям 

их интегрирования в общество. Повышению качества принима-

емых правовых актов способствует своевременная, профессио-

нальная и независимая экспертиза. Подобная экспертиза пред-

ставляет собой исследование, проводимое лицом, сведущим в 

определенной области правовых знаний, привлеченным по по-

ручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, тре-

бующие специальных познаний. Отметим, что экспертиза пра-

вовых актов позволяет существенно повысить качество законо-

проектов, проанализировать возможные последствия воздей-

ствия законов и иных нормативных правовых актов, прогнози-

ровать уровень адаптированности правовых норм в сознание 

индивидов и найти в них недостатки до момента принятия 

Национальным собранием окончательного решения. 

Законом Республики Беларусь «О нормативных правовых ак-

тах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г., № 361-З (в ред. 

от 02.07.2009 г.) предусмотрено, что проекты нормативно пра-

вовых актов подлежат обязательной юридической экспертизе. 

Также указанным Законом регламентируются государственные 

органы и органы государственного управления, которые упол-

номочены на проведение обязательной юридической эксперти-

зы. Согласно ст.49 Закона обязательная юридическая экспертиза 

в зависимости от вида нормативного правового акта проводится: 

уполномоченными структурными подразделениями Админи-
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страции Президента Республики Беларусь; Национальным цен-

тром законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь; Министерством юстиции Республики Беларусь, упол-

номоченными структурными подразделениями Аппарата Совета 

Министров Республики Беларусь; юридическими службами 

местных органов управления и самоуправления. 

В тоже время Законом  предусмотрена возможность проведе-

ния иных видов экспертиз: финансовой, экономической, эколо-

гической, криминологической и др. Они проводятся по реше-

нию нормотворческого либо иного уполномоченного законода-

тельными актами Республики Беларусь государственного органа 

(должностного лица) [3, ст. 49]. 

Анализируя практику проведения юридических экспертиз в 

Республике Беларусь, следует отметить, что наиболее часто 

проводится криминологическая экспертиза проектов норматив-

ных правовых актов. Так порядок проведения криминологиче-

ской экспертизы регулируется Положением о порядке проведе-

ния криминологической экспертизы проектов законов Респуб-

лики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики 

«О криминологической экспертизе проектов законов Республи-

ки Беларусь» от 29 мая 2007 г., № 244 [2]. Важно отметить, что в 

соответствии с указанным Положением криминологическая 

экспертиза провидится Научно-практическим центром, дей-

ствующим при Генеральной прокуратуре Республики Беларусь 

и только в отношении проектов законов. Исследования крими-

нологов в области профилактики преступлений и прогнозирова-

ния развития правовой нормы в условиях, постоянно меняюще-

гося общества, позволят определить ее взаимообусловленность 

социальными институтами и коллективным сознанием, что поз-

волит свести к  минимуму законодательные эксперименты, за-

ключающие в себе огромный риск для стабильного, непрерыв-

ного развития такой многофункциональной системы как обще-

ство. 

Таким образом, рассмотрев общий порядок назначения и 

проведения юридических экспертиз проектов нормативных пра-

вовых актов в Республике Беларусь, мы можем сделать вывод о 

том, что национальным законодательством не предусмотрена 

возможность проведения международной экспертизы, а значит, 
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данный вид экспертизы не относится к виду обязательных и 

экспертное заключение носит исключительно рекомендатель-

ный характер. 

В тоже время в связи с развитием глобализации всё большее 

значение отводится унификации законодательства различных 

государств, в первую очередь, это касается стран Европы. 

Наибольшее значение в этом направлении отводится обеспече-

нию отражения в национальном законодательстве «европейских 

стандартов» в области прав и свобод человека и гражданина и 

демократизации общества. Так на европейском пространстве 

экспертной деятельностью активно занимается Европейская ко-

миссия за демократию через право (Венецианская комиссия), 

созданная при Совете Европы в качестве консультативного ор-

гана по конституционному праву [1, 227].  

Правовой основой деятельности Венецианской комиссии на 

сегодняшний день выступает Устав 2002 г. Основной формой 

работы данного органа является анализ законов и законопроек-

тов государств-участников, затрагивающих проблемы консти-

туционного права. Следует отметить, что после того как Рес-

публика Беларусь стала ассоциированным членом Венецианской 

комиссия, любой её закон, а также законопроект может быть 

подвергнут соответствующему правовому анализу.  Однако реа-

лизовывать такие полномочия комиссия может только, если за-

кон (законопроект) представлен заинтересованным государ-

ством, другим государством с согласия той страны, которая 

принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета 

Европы. 

Так, например, в октябре 1999 г. независимым экспертом Ве-

нецианской комиссии Хансом Бихлером (Швейцария) был про-

веден анализ проекта Избирательного кодекса Республики Бела-

русь. По итогам проделанного детального анализа Ханс Бихлер 

представил Венецианской комиссии свою экспертную оценку, в 

которой нашли отражения его личные замечания и рекоменда-

ции по усовершенствованию Избирательного кодекса. Т.е. дан-

ная оценка не отражала объективного мнения Венецианской ко-

миссии, а содержала лишь субъективную оценку закрепленного 

в анализируемом законопроекте порядка проведения выборов.  
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Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что ни Уставом Ев-

ропейской комиссии за демократию через право, ни каким-либо 

иным нормативным актов детально не регулируется сам поря-

док проведения экспертизы правовых актов и соответственно не 

определена юридическая сила экспертного заключения. Важно 

также отметить, что для дачи объективного, всестороннего, 

полного экспертного заключения важно не только изучить пра-

вовые нормы, содержащиеся в законопроекте, но и проанализи-

ровать ситуацию (т.е. конкретную обстановку, сложившуюся в 

государстве), в которой правовые нормы будут реализовывать-

ся. А это не в состоянии в полной мере осуществить ни одна 

международная организация. В этой связи, видится более целе-

сообразным рассматривать представленную экспертную оценку 

в качестве экспертного мнения, что в свою очередь подчеркнет 

рекомендательный характер заключения и, следовательно, не 

будет вызывать коллизий в понимании сущности деятельности 

экспертов Венецианской комиссии.  

Таким образом, рассмотренный пример ещё раз подчеркивает 

отсутствие эффективного механизма объективного исследова-

ния международными организациями правовых норм конкрет-

ного государства, а также порождает вопросы не только этиче-

ского характера о мере возможного вмешательства в законода-

тельство суверенного государства, но и поднимает проблему 

защиты высшего свойства власти – суверенитета на междуна-

родной арене.  Всё это приводит нас к выводу о невозможности 

использования понятия международной экспертизы правовых 

актов наряду с другими самостоятельными видами юридической 

экспертизы и отсутствия объективной целесообразности  в раз-

витии данного института в будущем в Республике Беларусь.  
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Особым видом социального управления является государ-

ственное управление. Рябцев Л.М. характеризует государствен-

ное управление в широком и узком смысле слова В широком 

смысле государственное управление можно определить как всю 

деятельность государства по организующему воздействию на 

общественные отношения. В узком смысле – это подзаконная, 

юридически властная, организующая деятельность особой груп-

пы субъектов, которая состоит в практическом исполнении за-

дач и функций государства в процессе руководства различными 

сферами: экономической, административно – политической и 

социально – культурной [1, С.15 - 16]. Тагунов Д.Е. и Забе-

лов П.С. считают, что государственное управление – воздей-

ствие государства на общественные интересы, управление дела-

ми всей общественной системы [2, С.43]. Государственное 

управление – реальность, без которой не может работать госу-

дарственно-властный механизм. По своему назначению госу-

дарственное управление представляет вид государственной дея-

тельности, в рамках которой практически реализуется исполни-

тельная власть.  
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Государственное управление, как в Российской Федерации, 

так и в Республике Беларусь (в широком смысле) осуществляют 

Президент, Правительство и иные органы исполнительной вла-

сти, законодательные, судебные и органы местного самоуправ-

ления. 

Л.Л. Попов, характеризуя государственное управление, вы-

делил ряд его характерных качеств, в том числе то, что в про-

цессе управления находят свое непосредственное выражение его 

функции, определяемые природой и назначением управленче-

ской деятельности. Это означает, что управление имеет функци-

ональную структуру [3, С.8]. 

В научной литературе нет единого мнения о понятии и видах 

функций государственного управления. В общем виде функции 

управления можно характеризовать как стабильные виды управ-

ленческой деятельности субъекта, реализуемые для достижения 

поставленной цели. По нашему мнению функции государствен-

ного управления правомерно разделить на общие, присущие 

всем видам управления, и специальные. 

К общим функциям государственного управления можно от-

нести: 

- прогнозирование; 

- планирование; 

- организацию; 

- регулирование; 

- руководство; 

- координацию; 

- контроль; 

- учет. 

Прогнозирование – это предвидение возможного развития, 

достижения определенных результатов, предсказание событий 

или процессов.  

Так, например, в Законе Республики Беларусь «О государ-

ственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь»определяются 

основные цели разработки прогнозов и их временные рамки, а 

также   система научно аргументированных предположений о 

направлениях, критериях, принципах, целях и приоритетах со-

циально-экономического развития государства на соответству-
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ющий период. В нем также указываются основные прогнозиру-

емые показатели, целевые ориентиры и меры по обеспечению их 

достижения. 

С прогнозированием тесно связано планирование, поскольку  

прогнозы получают официальное выражение в планах. 

Планирование – это определение целей, задач, конкретных 

показателей и сроков достижения тех или иных результатов: 

экономических, социальных, оборонных и иных. Как правило, 

оно выражается в форме нормативных актов. Это и основные 

целевые показатели прогноза социально – экономического раз-

вития Республики Беларусь на определенный период, утвер-

жденные Советом Министров Республики Беларусь, и  один из 

важнейших финансовых планов государства – бюджет, который 

разрабатывается Советом Министров и утверждается Нацио-

нальным собранием Республики Беларусь в виде Закона о бюд-

жете на очередной финансовый год. 

Организация – это образование, упразднение, реорганизация 

органов, учреждений, определение их компетенции и внутрен-

ней структуры. Сюда же можно отнести подбор и расстановку 

кадров. Этой функцией обладают органы государственного 

управления, имеющие подчиненные объекты. 

Регулирование – это вид управленческой деятельности, за-

ключающийся в установлении, изменении или прекращении тех 

или иных управленческих отношений. Регулирование связано с 

изданием правовых актов, содержащих правила поведения субъ-

ектов в сфере государственного управления, т.е. с правотворче-

ством. Такой функцией обладают те органы и должностные ли-

ца, которые вправе заниматься нормотворчеством в сфере 

управления: Президент Республики Беларусь, Совет Министров 

Республики Беларусь, республиканские органы государственно-

го управления, органы местного управления и самоуправления. 

Руководство, как функция управления, состоит в воздействии 

управляющего на содержание деятельности управляемых путем 

указания основных ее направлений, определения текущих задач. 

Руководить – это значит подсказывать, давать советы, нацели-

вать на выполнение наиболее важных задач. Отдельные органы 

государственного управления осуществляют методическое ру-



140 

ководство, в котором присутствует советы, рекомендации, а не 

властность субъектов управления. 

Некоторые ученые не рассматривают руководство в качестве 

отдельной функции государственного управления. 

Координация – это деятельность субъектов управления по 

согласованию действий различных органов, направленных на 

выполнение единой задачи. Функция координации присуща Со-

вету Министров Республики Беларусь, республиканским орга-

нам государственного управления, местным исполнительным и 

распорядительным органам. Она может проводиться и специ-

ально созданными органами. Например, 15 ноября 1999 г. Пре-

зидент Республики Беларусь своим указом образовал спе-

циальный Совет по координации контрольной деятельности 

Республики Беларусь, который призван координировать дея-

тельность органов Комитета государственного контроля, Нацио-

нального банка, иных государственных органов, уполномочен-

ных проводить проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности организаций
. 
 

Контроль - это определение соответствия или несоответствия 

фактического состояния системы государственного управления 

и ее структуры требуемому стандарту и уровню, исследование и 

оценка результатов общего функционирования государственных 

органов, а также конкретных действий субъектов управления; 

определение соотношения, намечаемого и сделанного в системе 

государственного управления. Контроль также содействует вы-

явлению ошибок в управлении. Контроль осуществляется спе-

циально уполномоченными органами. В Республике Беларусь – 

это Комитет государственного контроля, в Российской Федера-

ции – Счетная палата России. 

С контролем тесно связана функция учета. Учет – это фикса-

ция путем подсчета наличия в количественной форме промежу-

точных и итоговых данных о существовании, качестве, расходе 

и движении различных ресурсов,о наличии и движении доку-

ментов, о ходе и результатах выполнения планов и других 

управленческих решений. 

Учет помогает принимать правильные решения и в целом 

осуществлять государственное управление. В Республике Бела-

русь осуществляет сбор, обработку и анализ статистической ин-
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формации о процессах, происходящих в экономической, соци-

альной жизни государства Министерство статистики и анализа. 

Такая функция закреплена в Положении о Министерстве стати-

стики и анализа. 

Каждый орган обеспечивается соответствующими данными 

учета и обязан вести в пределах своей деятельности такой учет. 

Таким образом, общие функции государственного управле-

ния выполняют все органы исполнительной власти. Общие 

функции не закрепляются в каком – то одном нормативном пра-

вовом акте, они отображают отличительные признаки каждого 

органа или системы, отрасли. По специфике функций обособ-

ляются как государственные органы, так и отрасли. 

В настоящее время в России и Беларуси  продолжается про-

цесс поиска и становления эффективной системы государствен-

ного управления, построения организационной структуры си-

стемы органов и их деятельности. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ПРЕЗИДЕНТА В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Конкретное положение главы государства и его фактическая 

роль в жизни страны определяются в зависимости от политиче-

ских условий и исторических традиций. 

 В демократическом правовом государстве всегда действует 

принцип разделения властей, суть которого заключается в един-

стве государственной власти, разделении ее на три самостоя-

тельные ветви власти, каждая из которых осуществляет лишь 

присущие ее полномочия. Органы каждой ветви власти незави-

симы и не подчиняются органам другой ветви власти. В целях 

избегания концентрации власти в одних руках, теория разделе-

ния властей предусматривает систему сдержек и противовесов, 

к которой относится и избираемость высших органов законода-

тельной и исполнительной ветвей власти. 

Функции главы государства соприкасаются со всеми тремя 

ветвями власти, но не относятся к законодательной или судеб-

ной власти. 

Другое дело – взаимоотношения главы государства с испол-

нительной властью. Даже  в тех странах, где он не входит ни в 

одну из трех властей или о его статусе в конституции вообще не 

говорится, юридическая наука и практика признают его главой 

исполнительной власти, поскольку никакому должностному ли-

цу нельзя иметь основные функции и властные полномочия вне 

какой-либо власти. В то же время при таком положении, не от-

рицающем принцип разделения трех властей, образуется особый 

статус главы государства, вытекающий из его собственных пол-

номочий, обязанности выступать гарантом конституции и осу-

ществлять высшее представительство [1, с. 435-436]. 

В странах, в которых президент избирается путем прямых 

выборов, он имеет более высокий статус, чем в странах, где его 

избрание осуществляется путем косвенных выборов или парла-

ментом. 

Для Республики Беларусь институт президентства является 

достаточно новым. Впервые в истории Беларуси, согласно Кон-
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ституции 1994 года, в системе высших органов государственной 

власти была предусмотрена должность Президента Республики 

Беларусь. Президент являлся Главой государства и исполни-

тельной власти. Для реализации полномочий исполнительной 

власти в различных сферах государственного управления при 

Президенте создавался Кабинет Министров Республики Бела-

русь. Президент наделялся полномочиями по руководству си-

стемой органов исполнительной власти и обеспечению их взаи-

модействия с представительными органами, назначению долж-

ностных лиц, занимающих наиболее ответственное положение в 

государстве. 

Однако нормы Конституции 1994 года не обеспечивали до-

статочный баланс интересов различных ветвей власти для поли-

тической и экономической стабильности в государстве, в связи с 

чем, возникла необходимость перераспределения полномочий 

между ветвями власти и пересмотра роли Главы государства 

в обеспечении их  слаженной работы и взаимодействия. В ре-

зультате после принятия на республиканском референдуме но-

вой редакции Конституции в 1996 году конституционно-

правовой статус Президента значительно изменился. Также был 

принят Закон Республики Беларусь от 21 февраля 1995года «О 

Президенте Республики Беларусь», конкретизирующий право-

вой статус главы государства. 

В Республике Беларусь Президент избирается непосред-

ственно народом на пять лет, тем самым закреплен демократи-

ческий принцип проведения прямых всеобщих выборов. В отли-

чие от Конституции Республики Беларусь в некоторых государ-

ствах выборы президента косвенные, что в определенной степе-

ни ограничивает активное избирательное право граждан и пре-

пятствует их непосредственному волеизъявлению. Например, в 

США Президент избирается коллегией выборщиков, а в Греции, 

Венгрии, Чехии, Турции, Израиле – Парламентом. 

Правовой статус Президента Республики Беларусь регламен-

тирован с учетом мирового опыта организации института пре-

зидентства. Вместе с тем этот институт в Республике Беларусь 

имеет свою специфику, в которой находят отражение белорус-

ские условия политической жизни общества.   
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Президентом может быть избран гражданин Республики Бе-

ларусь не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом. 

Кандидат в Президенты должен быть гражданином Республики 

Беларусь по рождению и постоянно проживать в Республике 

Беларусь не менее десяти лет непосредственно перед выборами. 

Это обеспечивает более тесную связь кандидата в Президенты, 

призванного отстаивать интересы собственного народа, с Рес-

публикой Беларусь, а также направлено на исключение влияния 

других государств на формирование высших органов государ-

ственной власти. 

Президент Российской Федерации избирается гражданами 

данной страны на шесть лет на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Так же 

Президент может быть переизбран на второй срок, но избрание 

одного лица более чем на два срока подряд не допускается. Сле-

довательно, избрание на третий и четвертый сроки возможно, но 

только после перерыва. 

Как Президент Республики Беларусь, так и Президент Рос-

сийской Федерации, обладают обширными полномочиями в 

сфере исполнительной власти, которые относятся к области 

формирования ее организационной системы и содержательной 

части важнейших направлений ее функционирования.  

Осуществляя государственную власть в качестве главы госу-

дарства, Президент России, не являясь формально главой ис-

полнительной власти, активно влияет на деятельность исполни-

тельно-распорядительных органов, что выражается в следую-

щих полномочиях: 

 - назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства Российской Федерации; 

- имеет право председательствовать на заседаниях Прави-

тельства Российской Федерации; 

- принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации; 

- представляет Государственной Думе кандидатуру для 

назначения на должность Председателя Центрального банка и 

ставит вопрос об освобождении от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; 
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- по предложению Председателя Правительства  назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей Председа-

теля Правительства, федеральных министров; 

- формирует Администрацию Президента и др. 

К исключительной компетенции Президента Республики Бе-

ларусь в сфере исполнительной власти относятся: 

- назначение республиканских референдумов; 

- образование, упразднение и реорганизация Администрации 

Президента Республики Беларусь, других органов государ-

ственного управления; 

- с согласия Палаты представителей назначение на должность 

Премьер-министра Республики Беларусь; определение структу-

ры Правительства Республики Беларусь, назначение на долж-

ность  и освобождение от должности заместителя Премьер-

министра, министров и других членов Правительства, принятие 

решения об отставке Правительства и его членов; 

- назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь; 

- право председательства на заседаниях Правительства Рес-

публики Беларусь; 

- назначение руководителей республиканских органов госу-

дарственного управления и определение их статуса; присвоение 

классных чинов и званий; 

- решение вопросов, связанных с приемом в гражданство 

Республики Беларусь, его прекращением и предоставлением 

убежища; 

- право отменять акты Правительства, так же решения мест-

ных исполнительных и распорядительных органов в случае 

несоответствия их законодательству; 

- формирование Совета Безопасности Республики Беларусь; 

- назначение на должности и освобождение от должностей 

высшего командования Вооруженных Сил Республики Бела-

русь; 

- введение на территории Республики Беларусь в случае во-

оруженной угрозы или нападения военного положения, объяв-

ление полной или частичной мобилизации с внесением в 3-
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дневный срок принятого решения на утверждение Совета Рес-

публики; 

- в случаях, которых возникает опасность для жизни и здоро-

вья людей, территориальной целостности и осуществлению гос-

ударства, Президент вправе ввести на территории Республики 

Беларусь или в ее отдельных местностях чрезвычайное положе-

ние [2, с.81 – 82]. 

Таким образом, институт президентства является неотъемле-

мым элементом системы высших органов государственной вла-

сти, выступает одним из важнейших ее символов и олицетворя-

ет единство народа, как в Беларуси, так и в России. 
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Актуальность темы исследования обусловлена ролью регио-

нов в условиях рыночной ориентации российской экономики, 

расширением состава и содержания, решаемых ими задач, а, 

следовательно, принимаемых управленческих решений, от эф-

фективности которых зависит региональное развитие. За годы 

экономических преобразований отношения центра и регионов 

изменились так, что последние получили право распоряжаться 

ограниченными ресурсами, при этом повысилась их ответствен-

ность за результаты хозяйствования. В настоящее время прида-
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ется особое значение такой инвестиционной деятельности, ко-

торая была бы в органическом единстве с общегосударственны-

ми социально-экономическими приоритетами. 

Ключевая роль инвестиций состоит в том, что они создают 

экономическую базу для решения социально-экономических 

проблем, поэтому возникает необходимость рационального 

управления инвестиционной привлекательностью региона, поз-

воляющая регионам концентрировать на своей территории ин-

вестиции для решения важнейших социально-экономических 

проблем. В условиях предстоящих выборов, будь то выборы 

представительных органов или же выборы высших должност-

ных лиц, таких, как президент, вопросы принятия инвестицион-

ных решений в регионах и инвестиционной привлекательности 

территорий как важнейшего элемента этого процесса приобре-

тают особую актуальность и значимость. 

Таким образом, высокая инвестиционная привлекательность 

является ключевым фактором повышения конкурентоспособно 

ти региона, обеспечения высоких и устойчивых темпов соци-

ально-экономического роста. Мероприятия по повышению ин-

вестиционной привлекательности являются одним из основных 

разделов по реализации стратегий и программ социально-

экономического развития российских регионов. 

Однако современная российская управленческая практика в 

условиях самостоятельности регионов и острого дефицита ре-

сурсов характеризуется потребностью региональных органов 

власти в объективной оценке инвестиционной привлекательно-

сти, обоснованном принятии инвестиционных решений с целью 

комплексного развития и эффективного использования потен-

циалов региона, повышения его инвестиционной привлекатель-

ности, а также – в получении реального эффекта от принятых 

региональных инвестиционных решений. 

Формирование мер повышения инвестиционной привлека-

тельности территории рассматривается на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Ханты-Мансийский 

автономный округ относится к политически стабильному регио-

ну с устойчивыми демократическими ориентациями, от чего в 

решающей степени зависит приток инвестиций в экономику. 
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Однако, несмотря на имеющийся значительный потенциал, 

удовлетворение потребностей округа в инвестиционных ресур-

сах как основном факторе производства и развития представляет 

актуальную социально-экономическую проблему в нынешних 

условиях регионализации и глобализации. Трудность решения 

этой проблемы во многом заключается в ограниченных возмож-

ностях внутренних государственных накоплений, в неспособно-

сти инвесторов компенсировать нехватку вложений в реальный 

сектор экономики из-за низкой рентабельности предприятий и 

высокой степени риска
1
. 

Задача повышения инвестиционной активности не может 

быть решена посредством повышения прямого вмешательства 

государства. Речь должна идти о формировании благоприятного 

климата для частных инвесторов, способствующего ускорению 

эффективной трансформации накоплений в инвестиции. 

В результате проведенного анализа социально-

экономического положения Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, нормативно-правовой базы в области инвестици-

онного регулирования и анализа сложившихся тенденций разви-

тия инвестиционных процессов в целом по России, выделяются 

следующие основные факторы, тормозящие развитие благопри-

ятного инвестиционного климата региона: 

1)  Уровень налогов и налоговое администрирование; 

2)  Перекосы в отраслевой структуре инвестиций, где боль-

шую часть инвестиций составляют вложения в топливно-

энергетический сектор, а инвестиции в другие сектора экономи-

ки гораздо меньше. 

В целях устранения сложившихся состояний и повышения 

инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры представляется целесообразным вы-

полнение следующих направлений: 

1.  Государственное частное партнерство. 

                                                           
1 Гришина И. В. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной активности российских регионов: методика определения и 

анализ взаимосвязей / И. В. Гришина, А. Г. Шахназаров, И. И. Ройзман // Ин-

вестиции в России. – 2012. – № 4. – С. 5–16. 
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Обеспечение высококачественного комплексного развития 

требует сотрудничества между широким кругом участников, 

начиная от органов государственной власти и заканчивая мест-

ным бизнесом и населением.  

Партнерство государственного и частного секторов должно 

быть направлено на создание механизма рационального исполь-

зования объектов экономики и обеспечение его функционирова-

ния, а также на стратегическое планирование системного регио-

нального продукта. 

Государственно-частное партнерство является эффективным 

механизмом сотрудничества государства и частного бизнеса, 

что подтверждается международной экономической практикой. 

Например, в США соглашение государственно-частного парт-

нёрства дает право частному партнеру участвовать на опреде-

ленных условиях в государственной собственности, а также вы-

полнять ряд функций, которые обычно относятся к публичной 

сфере. Договор традиционно предусматривает наличие контрак-

та определенного публичного агентства с частной стороной. Его 

предметом являются строительство, реконструкция объекта гос-

собственности и/или его эксплуатация, управление и т.д. При 

этом основные права на собственность не изменяются. Публич-

ный сектор остается собственником даже после передачи объек-

та в управление частной компании
1
. 

2.  Модель дифференцированных форм и методов управле-

ния территориями в рамках государственной инвестиционной 

политики. 

Особый экономический смысл данной меры состоит в том, 

чтобы создать систему мер государственного воздействия на 

инвестиционную привлекательность региона с учетом особен-

ностей развития отдельных территорий (муниципальных обра-

зований). Таким образом, меры государственного регулирова-

ния в целях улучшения инвестиционного климата могут стать 

адресными. На данный момент меры государственного регули-

рования инвестиционной привлекательности определенного 

                                                           
1 Отчет Центра ГЧП Внешэкономбанка «Еженедельный мониторинг СМИ по 

тематике ГЧП» за 19-25 апреля 2013 года. URL: http://www.pppinrussia. 

ru/userfiles/upload/files/20130419-25.pdf 
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субъекта РФ носят универсальный характер, т.е. органы госу-

дарственной власти используют общепринятый набор стимулов 

для улучшения инвестиционного климата для конкретного реги-

она в целом. Однако мы считаем, что меры государственного 

воздействия должны быть дифференцированы для отдельных 

муниципальных образований региона. 

Муниципальные образования ХМАО-Югры характеризуются 

социально-экономической неоднородностью, что предопределя-

ет целесообразность использования в каждом конкретном слу-

чае определенного набора экономических рычагов и стимулов. 

Органы государственной власти, прежде всего, должны регули-

ровать процессы организации производства, реализацию круп-

ных экономических, социальных и иных программ, в слабо раз-

витых районах. К требующим повышенного внимания районам 

относятся муниципальные образования с низким уровнем разви-

тия предпринимательской и инвестиционной деятельности, раз-

вития конкуренции. А такие, как Покачи, Октябрьский Район, 

Мегион и Сургут, а муниципальные образования Сургутский 

район, Ханты-Мансийский район, Ханты-Мансийск, Нижневар-

товск, Лангепас и Нефтеюганский район, являются муници-

пальными образованиями с благоприятными условиями разви-

тия предпринимательской и инвестиционной деятельности, вы-

соким уровнем развития конкуренции. Успешное повышение 

инвестиционной привлекательности требует все стороннего 

учета специфики отдельных муниципальных образований в 

осуществлении основных направлений инвестиционной полити-

ки. 

В целях повышения инвестиционной активности в данных 

районах можно предложить выплату инвестиционных премий за 

сооружение объектов инфраструктуры, гарантий на ссуду, по-

мощь в приобретении земель под строительные площадки, 

предоставление льготных кредитов на инвестирование, создание 

территориальных и межпроизводственных консорциумов, акци-

онерных обществ для завершения ранее начатого строительства 

объектов, в которых заинтересованы муниципальные образова-

ния.  

Методом стимулирования экономики отсталых районов бу-

дет использование инвестиционного налогового кредита для 
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поощрения вложений в слабые районы и прогрессивные отрас-

ли, требующие новых инвестиций. Кроме того, данным районам 

необходима прямая государственная поддержка в виде дотаций, 

субсидий
1
. 
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ХАРАКТЕР ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

  

Несмотря на существенные различия в государственно-

территориальном устройстве российского и белорусского госу-

дарства, имеются определенные совпадения в способах органи-

зации самой государственной власти, в формате смешанной 

формы республиканского правления с сильной президентской 

властью. В силу этого знакомство с характером избирательного 

законодательства по выборам Президента Республики Беларусь 

представляется важным для обсуждения на данном форуме. 

 Правовой основой для проведения выборов Президента Рес-

публики Беларусь являются Конституция [1] и Избирательный 

кодекс Республики Беларусь [2], некоторые иные правовые ак-

ты. Выборы Президента Республики Беларусь назначает Палата 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

не позднее, чем за пять месяцев и они проводятся не позднее, 

чем за два месяца до истечения срока полномочий предыдущего 

Президента (ст.97).Если должность Президента оказалась ва-

                                                           
1 Дерябина Я. Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционной при-

влекательности и инвестиционной активности российских регионов / Я. Деря-

бина // Инвестиции в России. – 2013. – № 8. – С. 9–19. 
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кантной, выборы проводятся не ранее чем через 30 дней и не 

позднее 70 дней со дня открытия вакансии (ст. 81). 

Президент Республики Беларусь избирается на пять лет 

непосредственно населением на основе всеобщего, свободного, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосова-

нии. Президентом может быть избран гражданин Республики 

Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избира-

тельным правом и постоянно проживающий в Республики не 

менее десяти лет непосредственно перед выборами (ст. 80). 

Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами 

Республики Беларусь при наличии не менее 100 тысяч подписей 

избирателей. По итогам общереспубликанского референдума 

2004 года в Конституцию внесены изменения, в соответствии с 

которыми одно и то же лицо может быть Президентом более 

двух сроков. В соответствии с поправки в Избирательный ко-

декс Республики Беларусь, от 25 ноября 2013 года, кандидаты в 

президенты обязаны указывать все уголовные судимости, кото-

рые имели место в их жизни (даже если они сняты). Ранее лишь 

оговаривалось, что наличие непогашенной судимости является 

препятствием для регистрации. Кандидаты также должны ука-

зывать в декларациях источники средств существования, если у 

них нет постоянной работы.  

 Считается, что выборы состоялись, если в голосовании при-

няли участие более половины граждан Республики Беларусь, 

включенных в список избирателей. Президент считается из-

бранным, если за него проголосовало более половины граждан, 

принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов 

не набрал необходимого количества голосов, то в двухнедель-

ный срок проводится второй тур голосования по двум кандида-

там, получившим наибольшее количество голосов избирателей. 

Избранным считается кандидат в Президенты, получивший при 

повторном голосовании больше половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

Предвыборная агитация в президентской избирательной кам-

пании регулируется статьей 45 Избирательного кодекса Респуб-

лики Беларусь. Помимо публикации своих программ в печатных 

СМИ, кандидаты на пост главы государства могут бесплатно 

выступить на телеканале "Беларусь 1" (с 19.00 до 20.00). Кроме 



153 

того, для кандидатов отводится время на радио - в рабочие дни 

(с 6.10 до 7.10). Порядок проведения теледебатов определяет 

Белтелерадиокомпания.  

Гражданам, политическим партиям, другим общественным 

объединениям, трудовым коллективам, доверенным лицам и 

инициативным группам, проводящим агитацию за избрание 

кандидатов в Президенты, предоставляется право свободного и 

всестороннего обсуждения предвыборных программ кандида-

тов, их политических, деловых и личных качеств, проведения 

агитации «за» или «против» на собраниях, митингах, в сред-

ствах массовой информации, а также во время встреч с избира-

телями. Иностранные граждане и лица без гражданства не впра-

ве принимать участие в агитации.  

В соответствии с поправки в Избирательный кодекс Респуб-

лики Беларусь, в президентской кампании 2015 года было отме-

нено государственное финансирование агитационных кампаний 

кандидатов в Президенты. Кандидаты целиком за счет своих 

собственных средств финансировали весь избирательный фонд 

и всю свою агитационную кампанию. Из средств избирательных 

фондов изготавливались агитационные печатные материалы 

(плакаты, листовки и другие материалы), осуществлялась оплата 

за аренду помещения для встреч с избирателями, работа пред-

выборного штаба. В свою очередь ЦИК изготавливает общие 

плакаты с биографическими данными о кандидатах, а также ин-

формационные материалы о них для направления избирателям.  

 Было снято ограничение размера денежных средств, которые 

может внести в фонд сам претендент на президентскую долж-

ность Республики Беларусь. Фонды кандидатов в президенты 

формируются за счет добровольных пожертвований граждан 

Республики Беларусь и юридических лиц. Законодательством 

запрещено формировать фонды претендентов на президентскую 

должность за счет поступлений от иностранных граждан, госу-

дарств и организаций, международных организаций или имею-

щих иностранные инвестиции, а также от госорганов и органов 

местного самоуправления, организаций, которые полностью или 

частично финансируются из бюджета. Пополнять счет кандида-

тов также не могут благотворительные и религиозные организа-

ции, анонимные жертвователи. 
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Президентская избирательная кампания – ключевой момент 

политической жизни демократического общества. Порядок и 

правила их проведения, закрепленные в конституциях и других 

конституционно-правовых актах конкретных государств, не 

должны противоречить международным избирательным стан-

дартам. Вместе с тем, как показывает пример Беларуси, в каж-

дой стране законодательство об президентских выборах имеет 

свои особенности. Это проявляется, начиная с процедуры вы-

движения кандидатов и заканчивая процедурой подсчета голо-

сов.  
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В соответствии со статьей 3 Конституции РФ, носителем су-

веренитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является её многонациональный народ. Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются рефе-

рендум и свободные выборы [1]. 
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Однако на сегодняшний день наблюдаются некоторые откло-

нения отдельных избирательных кампаний обозначенным базо-

вым принципам. 

В качестве негативных явлений, которые в существенной 

степени сопровождают современный избирательный процесс, 

выступают следующие: незаконное финансирование избира-

тельных процессов, предвзятость избирательных комиссий и 

правоохранительных органов, подкуп избирателей, фальсифи-

кация избирательных документов и итогов голосования. Исходя 

их этого, есть все основания говорить о проникновении корруп-

ции в область избирательного процесса. 

Коррупция, являясь сложнейшим социальным явлением, не 

обладает единственным общепринятым определением. Широко 

распространенным является понимание коррупции как исполь-

зование государственными и муниципальными служащими, де-

путатами, кандидатами на выборах, как и служащими коммер-

ческих и прочих организаций собственного статуса для того 

чтобы незаконно получить определенные преимущества мате-

риального либо нематериального характера. 

Sberbank Investment Research, департамент аналитики 

Sberbank CIB, во время исследований в рамках расчёта ин-

декса потребительской уверенности опросил более двух ты-

сяч граждан из 164 населённых пунктов России. Около 59% 

респондентов назвали коррупцию основной проблемой рос-

сийского общества. Она заставляет людей беспокоиться 

больше, чем инфляция и безработица [4]. 

В качестве ключевых криминогенных факторов, способству-

ющих появлению и распространению коррупции в избиратель-

ном процессе, выступают следующие: отсутствие сформиро-

вавшихся демократических традиций проведения избиратель-

ных процессов, несовершенство и противоречивость законода-

тельства, отсутствие политической воли у уполномоченных ор-

ганов осуществлять борьбу с коррупционными правонарушени-

ями в избирательных кампаниях. 

Не владея какими-либо ресурсами, помимо административ-

ных, государственная система в определенных условиях будет 

стремиться обратить свой единственный – административный – 

ресурс (т.е. способность к силовому влиянию) в определенные 
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материальные блага «для себя». Всё это и приводит к сложней-

шей болезни государственного устройства, называемой «кор-

рупция». Её опасность объясняется тем, что в результате кор-

рупционных отношений искажается реальная политическая кон-

куренция, закладывается коррумпированность будущих пред-

ставителей органов законодательной и исполнительной власти, 

снижается уровень доверия населения в результаты выборов. 

Так, по данным «Левада-центр», большинство россиян 

считают, что коррупция – это типичное для России явление, 

и только 19% думают, что с ней начали реально бороться 

[5]. 

Невзирая на большую распространенность коррупционных 

методов в избирательных кампаниях, согласно статистике, слу-

чаи привлечения к ответственности за совершение данных пра-

вонарушений в период подготовки и проведения выборов, еди-

ничны. 

В сложившейся ситуации, к примеру, целесообразным явля-

ется установление уголовной ответственности представителей 

организаций, которые осуществляют выпуск СМИ, за незакон-

ное получение денег, ценных бумаг, прочего имущества, как и 

незаконное оказание услуг имущественного характера за совер-

шение деяний, которые нарушают требования избирательного 

законодательства об информационном обеспечении выборов. 

Ведь осознанность волеизъявления избирателей напрямую зави-

сит от достоверности и объективности информации, предостав-

ляемой СМИ. 

Невзирая на жесткие правила участия СМИ в проведении 

предвыборной агитации, отдельные представители медийного 

сообщества грубо и систематически нарушают предписания из-

бирательного законодательства. Зачастую в размер оплаты оче-

видно агитационных публикаций под видом информационных 

или аналитических уже заложены риски привлечения к админи-

стративной ответственности. 

Также наиболее действенным способом влияния на волеизъ-

явление граждан в период проведения избирательной кампании 

является подкуп избирателей, юридическая ответственность за 

который предусмотрена в Кодексе РФ об административных 
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правонарушениях, в ст. 5.16 [2], и в Уголовном кодексе РФ, в п. 

«а» ч. 2 ст. 141 [3]. 

Избиратель, продавая свой голос, наносит ущерб обществен-

ным интересам, поскольку способствует нарушению основных 

принципов организации системы государственной власти. 

Таким образом, исходя из того, что коррупция во время вы-

боров обладает высоким уровнем общественной опасности, гос-

ударством и обществом должно осуществляться активное про-

тиводействие распространению такого явления. Направленность 

мер социальной профилактики по предупреждению коррупции в 

избирательных кампаниях главным образом должна выражаться 

в повышении правовой культуры избирателей и политической 

активности граждан. 

Нельзя не отметить, что в настоящий момент конкретная дея-

тельность в обозначенном направлении всё же ведется. К при-

меру, Центральная избирательная комиссия РФ и избирательные 

комиссии субъектов РФ осуществляют периодическое проведе-

ние обучающих семинаров членов нижестоящих избирательных 

комиссий, прочих участников избирательного процесса, осу-

ществляют организацию всевозможных конференций среди сту-

дентов и аспирантов, где происходит выявление лучших работ 

по избирательному праву и процессу, осуществляют издание 

соответствующей литературы. 

Тем не менее, предпринимаемых мер недостаточно. Необхо-

дима строгая правовая регламентация поведения участников 

избирательной кампании, а именно конкретизация законода-

тельства о выборах, корректировка не оправдавших себя на 

практике норм и усовершенствование правоприменительной 

деятельности. 

Своевременное выявление и последующее устранение при-

чин и условий, способствующих совершению коррупционных 

нарушений в избирательном процессе, позволит обеспечить 

проведение реально свободных, равных и демократических вы-

боров. 
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ВИДЕОБЛОГИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ 

 

Выборы – одна из наиболее распространенных форм участия 

граждан в общественно-политической жизни страны, важный 

институт функционирования политической системы и полити-

ческого режима, их легитимности
1
. 

Выборы Президента России должны состояться 18 марта 

2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федера-

                                                           
1 Государство [Электронный ресурс] // Википедия, свободная энциклопедия. –

URL: ru.wikipedia.org 
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ции, глава государства будет избран путём прямого всеобщего 

тайного голосования на шестилетний срок. А избирательная 

кампания кандидатов начнется в декабре 2017 года. Но уже сей-

час идет бурное обсуждение того, кто станет следующим главой 

государства. 

Сегодня видеоблоги и социальные сети занимают большую 

часть медиапространства и обладают большим политическим 

влиянием, чем, например, некоторые газеты и журналы. Моло-

дое поколение выбирает видеоблоги в качестве источников ин-

формации, аналитики, и как площадки для общественных дис-

куссий
1
.  

Так, в преддверии выборов 2018 года многие видеоблогеры 

навязывают своим подписчикам свои политические убеждения, 

которые зачастую являются необоснованными и не достаточно 

корректно отражают взгляды на роль государства как правового 

института, на роль государства в обеспечении социального ра-

венства и искажают информацию о кандидатах и выборах. 

Но с другой стороны, видеоблогеры ставят перед властью ак-

туальные проблемы, которые касаются каждого из нас, которые 

мы видим ежедневно в нашей жизни, семьях, дворах, офисах. И 

мы задумались, эффективно ли будет использовать видеоблоги 

не только как инструмент политического влияния на самосозна-

ние граждан, но и как способ прямой связи органов власти с 

народом. 

Например, многие люди жалуются, что они на местном 

уровне долгое время не могут решить свои проблемы сами, но, 

уже отчаявшись, понимают, что, обратившись к президенту че-

рез «Прямую линию с Владимиром Путиным», быстрее смогут 

решить свои вопросы. 

И сложно не заметить, как проблемы решаются, причём, 

ускоренными темпами. Выплачивают компенсации пострадав-

шим от наводнения, жителей ветхого жилья срочно переселяют 

в новое. Как говорят люди, хорошо, что ситуация сдвинулась с 

                                                           
1 Российский видеоблогинг 2016. Роль и значение в коммуникациях в цифро-

вой среде [Электронный ресурс]. М., 2016. – 

URL:http://www.polylog.ru/a/pdf/2015-06-09-vloging-analysis.pdf (дата обраще-

ния: 23.10.2017).  
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мертвой точки, но почему докричаться до местных властей уда-

ётся только во время прямой трансляции. 

Мы провели опрос среди граждан Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. Было опрошено 300 человек. Возраст-

ная категория от 18 до 25 – 51%, от 25 до 35 – 27%, от 35 до 45 – 

10%, от 45 до 50 – 5% и более 50 – 7%. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 1. Смотрите 

ли Вы видеоблоги? 2. Прислушиваетесь ли Вы к мнению виде-

облогеров? 3. Как Вы считаете, нужны ли видеоблоги местным 

властям? 

Большинство респондентов (34%), отвечая на первый вопрос, 

отметили, что редко смотрят видеоблоги. Однако 30% опрошен-

ных ответили, что смотрят их постоянно, а 20% когда скучно. 

Это показывает, что большинство опрошенных (84%) смотрят 

видеоблоги.  На второй вопрос участники опроса (44%) ответи-

ли, что их не интересует мнение видеоблогеров. Но при этом 

29% респондентов придерживаются противоположного мнения, 

и считают, что видеоблогеры предоставляют интересную и до-

стоверную информацию, а 27% прислушиваются только к  из-

вестным видеоблогерам, следовательно, на 56% респондентов, 

оказывают влияние видеоблоги. Результатами ответов на по-

следний вопрос стало то, что 35% опрошенных считают, что 

видеоблоги местным властям необходимы и это существенно 

упростит связь народа с государственными лицами, 27% дума-

ют, что это неплохая идея, но малоэффективная, 19% придержи-

ваются мнения, что это будет только имиджевый ход, столько 

же процентов (19%) негативно относятся к этой идее и считают, 

что власти должны заниматься конкретными делами. Следует 

отметить, что большинство (65%) не верят в реализацию идеи о 

ведении местными властями видеоблогов, что свидетельствует о 

том, что народ устал от нерешенных проблем и задач. Люди пе-

рестали верить в то, что проблемы могут решаться быстро, без 

«бумажной волокиты», обращаясь напрямую к властям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что видеоблоги, 

безусловно, оказывают политическое влияние на самосознание 

граждан. Выборы Президента Российской Федерации, которые 

состоятся в марте 2018 года, уже стали одной из основных тем 

для обсуждения в сети. Видеоблогеры навязывают подписчикам 
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свои политические взгляды, но, с другой стороны, такой способ 

общения имеет свои плюсы. Воспользовавшись видеоблогами, 

местные власти могли бы устанавливать прямую связь с наро-

дом, что позволило бы гражданам решать свои проблемы легче 

и быстрее. 
 

Примечания 

1) Власть [Электронный ресурс] // Википедия, свободная энцикло-

педия. – URL: ru.wikipedia.org 

2) Российский видеоблогинг 2016. Роль и значение в коммуника-

циях в цифровой среде [Электронный ресурс]. М., 2016. – 

URL:http://www.polylog.ru/a/pdf/2015-06-09-vloging-analysis.pdf (дата 

обращения: 23.10.2017).  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Развитие современной экономики невозможно без мощных 

инструментов инвестирования. Капиталовложения в разных от-

раслях способствуют формированию благоприятной среды для 

участников бизнес-процессов, а также делают государство при-

влекательным для зарубежных предпринимателей. Однако 

управление денежными потоками в качестве средства вложения 

требует серьезного планирования и далеко не всегда приносит 

ожидаемый результат. Успешность подобных процессов опре-

деляет политика инвестиционная, ее стратегия и эффективность 

реализации прямых функций [3, с. 25]. В современных условиях 

кризиса надежность модели стратегического развития имеет 

особое значение в бизнес-проектах. Соответственно, повышает-

ся и значение инвестиций как инструмента рыночных операций 

не только внутри страны, но и на мировой площадке.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org&cc_key=


162 

Инвестиционную политику государства следует рассматри-

вать в качестве целого комплекса целей, функций и мероприя-

тий, которые взаимосвязаны между собой и направлены на 

обеспечение эффективного распределения капиталовложений. В 

качестве конечного результата, который должен быть достигнут 

в ходе выполнения запланированных действий, можно отметить 

оптимальное состояние экономики и ее отдельных сфер. О до-

стижении такого состояния эксперты судят по нескольким кри-

териям, которые подбираются в зависимости от того, какие 

направления инвестиционной политики используются. К уни-

версальным же критериям оценки такой деятельности можно 

отнести рост показателей рыночной активности. О повышении 

данных характеристик можно судить по деятельности главных 

участников производственной сферы, в числе которых населе-

ние, представители бизнес-сообществ и государственные струк-

туры.  

Главной целью государственной политики в деле инвестиро-

вания является создание благоприятной среды, которая способ-

ствует привлечению новых вкладчиков и повышает эффектив-

ность применения денежных ресурсов. Собственно, эту задачу 

нельзя рассматривать конечной, так как она сама по себе высту-

пает лишь инструментом для дальнейшего развития социальной 

среды и экономики в целом. Если же рассматривать стратегиче-

ские цели, то среди них будет поощрение предпринимательства 

на разных уровнях, создание рабочих мест, развитие системы 

кредитования, сокращение инфляции и т. д. В то же время цели 

инвестиционной политики не могут обходиться без формирова-

ния условий, снижающих риски для внешних и внутренних 

вкладчиков. Например, чтобы получить тот самый положитель-

ный эффект от капиталовложений, иногда задействуется и госу-

дарственная поддержка, которая снижает влияние неблагопри-

ятных факторов на инвестиционный климат [1, с. 15-17].  

Политические инвестиции бывают двух типов: «чёрные» и 

«официальные». 

К чёрным относятся реальные расходы партий и кандидатов, 

включающие не только оплату «как бы нейтральных» статей в 

прессе и сюжетов по ТВ, но и выпуск целых газет с руганью в 

адрес других претендентов на власть, прямой подкуп избирате-
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лей, выплаты «карусельщикам» и членам избирательных комис-

сий и т.д. Эти затраты и «отбиваются» по-чёрному – взятками, 

откатами за распределение бюджетных денег, выгодными кон-

трактами, продажей депутатских запросов. 

Однако, есть и «белый» бюджет политических партий – как в 

расходной части, так и в доходной. По российскому законода-

тельству при соблюдении определённых параметров парламент-

ские партии получают выплаты из бюджета в зависимости от 

количества набранных голосов. В случае с президентскими вы-

борами эти выплаты производятся один раз, в случае с парла-

ментскими – каждый год до следующих выборов. 

Есть инвесторы, которые делают большую ставку на риско-

ванные акции и при удачном стечении обстоятельств получают 

большую прибыль в отдалённом будущем. Другие предпочита-

ют вкладываться в консервативные, но предсказуемые бумаги и 

стремятся к быстрому, хоть не очень большому, «плюсу», чтобы 

в случае чего не потерять вложения. Третьи просто теряют день-

ги или в лучшем случае получают минимальный доход «когда-

нибудь» [2, с. 321]. 

К основным принципам инвестиционной политики относятся 

целенаправленность, многовариантность, эффективность и гиб-

кость. Отдельно стоит отметить безопасность как один из глав-

ных принципов. Он затрагивает и экологические аспекты, и фи-

нансовые. Придерживаться этих установок должны регуляторы 

капиталовложений на всех уровнях власти. Что касается феде-

ральных органов, то на этом уровне инвестиционная деятель-

ность и инвестиционная политика должна обеспечивать свобод-

ное распределение финансовых ресурсов, товаров и услуг. На 

основе этого принципа формируется единство условий для пра-

вового и финансового регулирования. 

Обычно от эффективности экономики зависит качество фи-

нансирования ключевых отраслей государственного хозяйства и 

обеспечение социальных нужд. В свою очередь, политика инве-

стиционная выступает ее двигателем и стимулятором, способ-

ствуя также и росту показателей благополучия населения. По-

этому, рассматривая возможные направления экономического 

роста, необходимо ориентироваться и на факторы инвестицион-

ной привлекательности. Формирование благоприятных условий 
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для капиталовложений, эффективная система управления фи-

нансами и минимальный уровень рисков – эти и другие факторы 

создают хорошую платформу для успешного развития внутрен-

него рынка инвестиций. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Иностранные инвестиции, как известно, являются фактором 

экономического роста, дополнительным источником капиталь-

ных вложений в национальное производство товаров и услуг, 

сопровождаемых передачей технологий, ноу-хау, новейших ме-

тодов менеджмента и меняющих структуру, динамику развития 

экономики страны-реципиента. 

Объем привлекаемых иностранных инвестиций, их структура 

и динамика определяются, прежде всего, привлекательностью 

той или иной страны как для отечественных, так и для ино-

странных инвесторов, т.е. состоянием инвестиционного климата 

страны. 

Обычно под инвестиционным климатом в рыночной эконо-

мике понимают совокупность политических, социальных, эко-

номических, организационных, правовых предпосылок, пред-

определяющих целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему; факторов, имеющихся в определенном 
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месте и формирующих благоприятные возможности и стимулы 

для фирм с целью вложения капитала в производство, создания 

рабочих мест и расширения производства; характеризует сте-

пень благоприятности ситуации, складывающейся в той или 

иной стране (регионе, отрасли) по отношению к инвестициям, 

которые могут быть сделаны в страну (регион, отрасль)[2, с. 5]. 

Беларусь имеет ряд потенциальных конкурентных преиму-

ществ с точки зрения привлекательности для инвестиций. В 

первую очередь это выгодное экономико-географическое и гео-

политическое положение. 

Республика Беларусь открыта для иностранных инвестиций, 

взаимовыгодного сотрудничества и кооперации, готова более 

активно создавать совместные компании, строить заводы, инте-

грироваться в транснациональные корпорации. 

10 причин инвестировать в Беларусь: 

1. Прямой доступ к рынку Таможенного союза и Единого 

экономического пространства (Беларусь, Россия, Казахстан). 

2. Географическое положение на перекрестке главных путей 

между ЕС и СНГ, Балтийским и Черным морями. 

3. Развитая инфраструктура: дороги и транспорт, логистика, 

телекоммуникации, банковские и финансовые учреждения и т.п. 

4. Квалифицированные и недорогие трудовые ресурсы. 

5. Разнообразие льгот для инвесторов в свободных экономи-

ческих зонах и Парке высоких технологий, малых городах и 

сельской местности, упрощенная система налогообложения для 

малых предприятий, специальные льготы для иностранных ин-

весторов и др. 

6. Гарантии защиты инвесторов предоставляются националь-

ным законодательством, двусторонними и многосторонними 

договорами, возможностью заключения инвестиционного дого-

вора с государством, а также развитой судебной системой. 

7. Реформы – Беларусь входит в десятку стран-реформаторов 

в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». Условия рабо-

ты инвесторов улучшаются с каждым годом. 

8. Для поддержки инвесторов создано Национальное 

агентство инвестиций и приватизации, введен институт инве-

стиционного агента. 
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9. Возможности приобретения действующих предприятий в 

рамках программы приватизации госсобственности. 

10. Оптимальные условия работы. Беларусь – безопасная и 

гостеприимная страна [1, с. 13]. 

Эффективным инструментом привлечения инвестиций, в том 

числе и иностранных, является возможность заключения инве-

стором инвестиционных договоров с Республикой Беларусь, в 

результате чего инвестор получает необходимые ему льготы и 

преференции для удешевления стоимости и сокращения вре-

менных затрат при реализации проекта. 

Инвестиционная привлекательность страны – это больше, 

чем благоприятные налоговые и торговые режимы. Это еще и 

вопросы взаимного доверия государства и бизнеса, частно-

государственного партнерства, определенности в экономиче-

ской политике и стабильности «правил игры». Понимая острую 

конкуренцию за инвестора на мировом рынке, белорусское гос-

ударство предпринимает беспрецедентные меры в данном 

направлении. 

Сегодня Беларусь системно идет по пути развития и совер-

шенствования инвестиционного климата для дальнейшего про-

движения сотрудничества со всеми странами и регионами мира. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

VIII Региональной научно-практической конференции 

«ВЛАСТЬ. ВЫБОРЫ. ГОСУДАРСТВО:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ  

И ИННОВАЦИИ» 

(в свете Президентских выборов 2018 года)  

от 22.11.2017 г. город Нижневартовск 

 

Участники VIII Региональной научно-практической конфе-

ренции «Власть. Выборы. Государство: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (в свете Президентских выборов 2018 

года)», обсудив вопросы организации и проведения выборов в 

Российской Федерации на современном этапе, практику реали-

зации принятых в последние годы изменений избирательного 

законодательства, отметили возрастающую роль института де-

мократического волеизъявления в развитии политических про-

цессов в российском обществе. 

Участники конференции подчеркнули особую важность про-

ведения данного форума в период нового избирательного цикла, 

связанного с выборами Президента Российской Федерации 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; 

 формирование устойчивой избирательной системы. 

Участники конференции отмечают, что на конференции по-

лучили освещение значимые вопросы, связанные с исследова-

нием генезиса выборов в России; констатируют, что конферен-

ция обозначила круг проблем, важных для развития избиратель-

ного процесса, построения гражданского общества и демокра-

тии на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, города Нижневартовска и Нижневартовского района; 

считают, что необходимо продолжить обсуждение вопросов, 

связанных с изучением истории развития института выборов в 

России. 
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Участники конференции считают целесообразным рекомен-

довать образовательным организациям, 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. 

- 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, достижениях в 

сфере избирательного права и процесса, а так же политико-

правового воспитания молодежи через средства массовой ин-

формации, научно-практические конференции, семинары, дру-

гие формы; 

- издавать сборники по вопросам реализации избирательного 

права, 

- 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 

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; 
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- на официальном сайте НЭПИ (филиал) ТюмГУ создать раз-

дел «Инновации в избирательном праве и технологиях» для 

размещения информационных материалов, публикаций препо-

давателей и студентов, направленных на поддержку правовой 

грамотности и информированности  населения. 

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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«Россия свой выбор сделала, – наши приоритеты – дальней-

шее совершенствование институтов демократии и открытой 

экономики, ускоренное внутреннее развитие с учётом всех по-

зитивных современных тенденций в мире и консолидация обще-

ства на основе традиционных ценностей и патриотизма. <...> 

Россия не требует себе какого-либо особого, исключительного 

места в мире… <...> Уважая интересы других, мы просто хотим, 

чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали».  

Владимир Владимирович Путин 

Президент Российской Федерации 
 
 

«Едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законода-

тель должен отнестись с исключительным вниманием к воспи-

танию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и 

самый государственный строй терпит ущерб». 

Аристотель 

древнегреческий философ-энциклопедист 
 

 

«Только способность голосовать составляет квалификацию 

гражданина». 

Иммануил Кант 

немецкий философ, основоположник  

немецкой классической философии 
 

 

«Выборы занимают особое место в политической жизни гос-

ударства. Их исход во многом предопределяет дальнейший су-

веренный вектор развития страны, ее политических и государ-

ственных структур, институтов гражданского общества. Сво-

бодные выборы – это один из важнейших демократических спо-

собов легитимации государственной власти, отбора и “взращи-

вания” демократической общественно-политической элиты, от-

ветственного избирателя». 

Владимир Евгеньевич Чуров 

Председатель Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации 


