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Если проанализировать избирательное законодательство за весь период современной российской государственности, мы увидим, что пройден большой
противоречивый путь в развитии избирательных систем. Мы стали свидетелями возврата смешанной избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, прямых
выборов высших должностных лиц регионов, отмены, а затем возврата строки
«Против всех» в избирательные бюллетени на муниципальных выборах. Совершенствование избирательного законодательства на всем протяжении неизменно сопровождалось его усложнением и детализацией – с 1994 г. только объём
лишь законодательных актов увеличился десятикратно.
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Интенсивность законотворческого процесса в этой сфере также весьма высока. В Федеральный закон от
12.06.2002 №�����������������������
 ����������������������
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» [9] (далее –
федеральный закон «Об основных
гарантиях…») изменения вносились
более 80 раз, в федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[8] – более 100 раз, в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
[7] – более 120 раз.
На наш взгляд, в современных условиях очевидна необходимость в
стабилизации избирательного законодательства. Перманентные и в то же
время достаточно интенсивные трансформации «правил игры» негативно
влияют на доверие к ним участников
выборных процессов. Данный тезис
особенно актуален на уровне местного
самоуправления, ведь местная власть
имеет совершенно особую значимость,
она максимально приближена к населению и должна быть ориентирована прежде всего на интересы каждого
человека. Поэтому при решении задач
совершенствования
избирательных
систем необходим комплексный научный подход, исключающий принятие
недальновидных решений под влиянием текущей конъюнктуры.
При этом ориентиром должно быть
то обстоятельство, что высшая цель
любой избирательной системы – это
улучшение и обеспечение достойного
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уровня жизни граждан. Поэтому нет
оснований говорить о существовании какой-либо зависимости между
качеством избирательной системы и
количеством предусматриваемых ею
выборных лиц, что часто является поводом для различного рода спекуляций на тему «реальной демократии».
По нашему мнению, важнейшим
критерием, которому должна соответствовать любая избирательная система, является её адекватность развитию общественных отношений, а
также зрелости гражданского общества в контексте исторических традиций и географических особенностей.
Одновременно избирательная система должна способствовать избранию
честных людей, при этом профессионалов, а не популистов, содержать
действенные механизмы «сдержек и
противовесов», ротации кадров и не
допускать концентрации властных
полномочий в одних руках как на региональном, так и на местном уровне.
При выполнении этих условий на современном этапе эволюции муниципальных избирательных систем, на
наш взгляд, представляется допустимым изменение порядка избрания глав
муниципальных образований – уход
от их прямых выборов, что, в том числе, ведёт к снижению политической
конфликтности в муниципалитетах.
Здесь можно указать на несбалансированность между установленными действующим законодательством
полномочиями главы муниципального
образования, избираемого из состава
представительного органа, и полномочиями главы местной администрации,
назначаемого по результатам конкурса. Подобные структуры существовали в Ростовской области в 2000-е гг., и
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опыт их функционирования не позволяет говорить о каком-либо значимом
положительном результате.
Недавние изменения в порядке
формирования конкурсных комиссий
[8] очевидно преследуют своей целью
укрепление связей исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и администраций муниципальных образований.
Ситуация осложняется и весьма
ограниченной вариативностью нормативного регулирования на местном
уровне, ведь не только уставы муниципальных образований, но и значительная часть муниципальных правовых
актов принимаются согласно типовым
«шаблонам». Корни этого явления, по
нашему мнению, лежат в десятилетиях советского периода, когда было
выхолощено само понятие местного
самоуправления, а сколько-нибудь реальное проявление самостоятельности
воспринималось как неприемлемое
или даже преступное. Остается надеяться, что это окончательно и бесповоротно осталось в прошлом.
Помимо этого в современном мире
реализация гражданами своего важнейшего, провозглашенного Всеобщей
декларацией прав человека 1948 г. [1]
права на свободно избранное правительство оказывается под существенным воздействием такого явления, как
глобализация. Это обстоятельство не
новое, но особенно ярко проявляется
именно сейчас, когда мы видим реальные примеры внешнего влияния на
организацию власти, систему выборов
в малых государствах, ограничения их
права на собственный путь.
Необходимо учитывать и тот факт,
что современный экономический кон-
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текст, бюджетные оптимизации приводят к сокращению объёмов финансирования избирательных кампаний.
При этом следует отметить, что само
законодательство о выборах предусматривает возможность оптимизации
расходов на функционирование избирательных комиссий путём отказа от
формирования на непродолжительный срок некоторых избирательных
комиссий, преимущественно окружных, и возложения их полномочий на
другие, постоянно действующие. По
инициативе Избирательной комиссии Ростовской области в областное
законодательство были внесены изменения, допускающие возложение
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований на территориальные комиссии [2]. Эта практика положительно себя зарекомендовала в
ходе избирательных кампаний всех
уровней и обеспечивает не только экономию бюджетных средств, но и надлежащий профессиональный уровень
членов соответствующих комиссий.
На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва в 2016 г. этот механизм возложения полномочий окружных комиссий
на избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации и на территориальные избирательные комиссии [4]
вновь показал свою состоятельность.
Как говорилось выше, избирательный процесс весьма детально, даже
скрупулезно регламентирован федеральным законодательством, что нередко является предметом критики,
на наш взгляд, не всегда оправданной.
Значительный опыт работы автора в
23
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Избирательной комиссии Ростовской
области позволяет говорить о присущей российским выборам конфликтности, вплоть до агрессии в схватке
политических сил. Даже имеющаяся
детальная законодательная регламентация не всегда и не во всём результативна при отсутствии общепризнанных демократических традиций, норм
этики. Полагаем, что для избирательного процесса большую пользу принесло бы наличие наряду с юридическими норм обычного права, правил
политической порядочности.
В этой связи следует отметить явный прогресс в становлении российской партийной системы, хотя и молодой по мировым стандартам, но уже
показывающей большую зрелость, чем
десятилетие назад. Следствием этого
стала возможность возврата прямых
выборов глав российских регионов,
демонстрирующих сейчас очевидно
партийный характер, в отличие от
электоральной практики 90-х гг. прошлого века, когда главой региона с
помощью значительных финансовых
ресурсов становились популисты и
проходимцы. Политические партии
сейчас достигли уровня, на котором
они способны выдвигать эффективные, неслучайные и ответственные
кандидатуры, в том числе на выборах
глав регионов.
В то же время, несмотря на прогресс, федеральному законодателю
следует поддерживать эволюцию и
укрепление партийной системы. Здесь,
по нашему мнению, можно предложить ввод в избирательное законодательство запрета на самовыдвижение
кандидатом – члена политической
партии в том избирательном округе, где партия на тех же выборах уже
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выдвинула кандидата. Эта ситуация
встречается в электоральной практике
и порождает не всегда конструктивную внутрипартийную конкуренцию,
а также является катализатором разрушения первичных, низовых ячеек
политических партий.
Полагаем, что не урегулированное действующим законодательством
и новое для России предварительное
внутрипартийное голосование («праймериз»), в ходе которого демонстрируется процедура отбора кандидатов
на выборные должности, на что могут
повлиять сами же избиратели, в будущем получит должное законодательное закрепление и даже может стать
обязательным, но, на наш взгляд, не в
ближайшей перспективе. Представляется, что к выборам депутатов нижней
палаты российского парламента следующего, восьмого созыва это было бы
полезным и своевременным.
Нецелесообразным на сегодняшний день, по нашему мнению, является возврат к практике открытых
списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, что предлагается некоторыми исследователями. В
2003–2005 гг. в некоторых субъектах
Российской Федерации такая практика существовала, но этот опыт не имел
продолжения, поскольку продемонстрировал отсутствие необходимой
устойчивости политических партий,
даже на уровне региона, для допущения внутрипартийной конкуренции
непосредственно в ходе избирательных кампаний.
Ключевой задачей избирательной
системы является гарантия реализации избирательных прав граждан
вне зависимости от таких факторов,
как доступность места проживания,
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график работы, состояние здоровья.
Избирательные права являются необходимой и существенной частью конституционного права граждан России
участвовать в управлении делами государства. Разумное увеличение доступных и удобных дополнительных
видов голосования способствует росту
не только электоральной, но и гражданской активности.
Следует отметить, что Федеральным законом «Об основных гарантиях…» [9] установлен крайне узкий
круг лиц, имеющих право проголосовать вне помещения для голосования.
Такая возможность предоставляется
избирателям только по уважительным
причинам, связанным с состоянием
здоровья, т.е. болезнью или инвалидностью. При этом данный перечень
является исчерпывающим, а попытки
регионального законодателя расширить его пресекаются в судебном порядке [3]. По нашему мнению, к числу
уважительных причин вполне могут
быть отнесены такие, как уход за тяжело больным, одинокое проживание с
малолетними детьми (до 3 лет).
Однако сейчас появляются предложения по отмене этих субсидиарных институтов, дополнительно обеспечивающих реализацию активного
избирательного права. При этом никакой альтернативы не предлагается.
А в качестве оснований заявляется о
возможных потенциальных злоупотреблениях. Авторы подобных инициатив, на наш взгляд, забывают о
конституционной ценности каждого
голоса избирателя. Необходимо не
ограничивать возможности реализа-
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ции активного избирательного права
наших сограждан, а совершенствовать механизмы предотвращения
правонарушений. Наряду с субсидиарными видами голосования должны быть обеспечены достоверность и
справедливость выборов и их результатов, надежность и эффективность
применяемых механизмов, соблюдение принципов свободных выборов и
адекватное отображение волеизъявления избирателей.
История 2016 г. о применении открепительных удостоверений на муниципальных выборах при совмещении с федеральной избирательной
кампанией, на наш взгляд, не имеет
практических перспектив и нуждается
в корректировке. Так, в Ростовской области в 2016 г. в ходе более 400 муниципальных избирательных кампаний
было выдано всего 610 открепительных удостоверений. Напротив, учитывая возрастающую мобильность трудовых ресурсов и долю работающих
«вахтовым методом», представляется
целесообразным сохранение возможности досрочного голосования с увеличением его периода, что особенно
актуально для сельских районов в условиях дефицита рабочих мест.
Таким образом, потенциал совершенствования избирательного законодательства на сегодняшний день далеко не исчерпан, и законодательные
изменения в этой сфере имеют перманентный характер. Вместе с тем постоянная модернизация избирательных
систем, достижение некоего «идеала»,
очевидно, не может становиться самоцелью.
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