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Аннотация:
На сегодняшний день сложилась ситуация, при
которой в российском обществе формируется
устойчивое негативное отношение ко всему избирательному процессу. Недоверие к итогам выборов обусловлено детерминантами правонарушений, возникающих в существующем механизме
контроля за ходом голосования и подсчета голосов. В связи с этим возникает потребность в
повышении роли общественного контроля в
процессе выборов.

Summary:
Nowadays there has formed negative attitude towards
the election process in the Russian society. Distrust of
election results is determined by infringements of
the law, appearing in the existing system of control
during poll and counting votes. Thus, there is a need
for development of public control during the election
process.
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Устройство и деятельность любого демократического государства, которым согласно п. 1
ст. 1 Конституции [2] является Российская Федерация, основывается на воле народа. Согласно
ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» [3] (далее — ФЗ «Об основных гарантиях…»), выборы являются
одной из форм прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии
с законодательством РФ в целях формирования органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. Выборы обеспечивают
воспроизводство, обновление государственной и местной власти на демократических основах,
в соответствии с наиболее значимыми политическими интересами, формируемыми гражданским обществом [4, с. 67], и этим обуславливается их социальная ценность.
Главным итогом всего избирательного процесса являются результаты волеизъявления
граждан, объективно отражающие их политические предпочтения. В то же время при определенных обстоятельствах они могут быть искажены с целью обеспечения победы определенного
кандидата или политической партии. Если выборы как процесс, организованный государством,
будет также контролироваться исключительно им, то велика вероятность совершения противоправных действий в интересах действующей власти в силу закрытости таких выборов по отношению к обществу. Отсутствие возможности контроля со стороны гражданского общества формирует недоверие и негативное отношение граждан к такому процессу. Поэтому немаловажно,
чтобы помимо государственного контроля, включающего различные средства наблюдения [5] в
ходе избирательного процесса, осуществлялся и общественный контроль.
Избирательное законодательство РФ не содержит термин «общественный контроль».
В литературе высказываются различные точки зрения к вопросу о правовой природе данного
явления. Так, А.В. Фирсов понимает под «общественным контролем за проведением выборов»
любой контроль со стороны общества за полнотой и достоверностью волеизъявления граждан

[6, с. 44]. Вместе с тем А.Б. Юдина указывает, что общественный контроль осуществляется за
соблюдением избирательных прав граждан в деятельности избирательных комиссий всех
уровней, так как именно на избирательные комиссии возложена функция по подготовке и проведению выборов [7]. Однако данное определение является достаточно узким в силу того, что
не включает в общественный контроль выявление правонарушающих действий, не связанных с
деятельностью избирательных комиссий. В целом, не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу, укажем, что общим для двух приведенных позиций является активная роль общества в процессе контроля за процедурой выборов. Поэтому любой гражданин, пришедший на избирательный участок в день голосования и заметивший неточности в списке избирателей, обратившись
с заявлением к председателю данной комиссии, будет являться субъектом общественного контроля. С другой стороны, такой тип контроля оказывается недейственным перед тем количеством правонарушений, которые происходят в ходе избирательной кампании.
Для того чтобы обеспечить эффективность общественного контроля по предупреждению
правонарушающих действий в ходе выборов [8], законом [9] предусмотрены специальные
субъекты: наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса, позволяющие
представителям общественности, получившим данный статус, более тщательно контролировать ход избирательного процесса. В то же время существующий механизм аккредитации и
осуществления полномочий этих субъектов несовершенен и может способствовать формированию детерминант правонарушений в противовес их основной функции [10]. В числе таковых,
на наш взгляд, можно выделить:
1. Отсутствие возможности аккредитации наблюдателей у общественных объединений и
организаций, не заинтересованных в победе каких-либо кандидатов или политических партий.
2. Неравенство в правах по направлению наблюдателей на избирательный участок у
различных зарегистрированных кандидатов.
3. Недостаточный уровень подготовки граждан, получивших статус наблюдателя на выборах.
Также не исключено формирование иных детерминант правонарушений, но в данной статье будут рассмотрены только указанные выше случаи.
В соответствии с ч. 4 ст. 30 ФЗ «Об основных гарантиях…», правом назначения наблюдателя в день выборов обладают зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов. Иными словами, только непосредственные участники «избирательной гонки». Вместе с тем данный перечень не является закрытым, и
законом может быть предусмотрена возможность аккредитации наблюдателей иными общественными объединениями. На практике реализация данного положения происходит только на
уровне муниципалитетов при условии, что в соответствующем субъекте федерации принят закон
о выборах в органы местного самоуправления, предусматривающий такую возможность [11].
На федеральных же и региональных выборах наблюдателем может стать гражданин, получивший направление от определенной политической силы, участвующей в голосовании. В этой ситуации независимый представитель общества попадает под влияние избирательных интересов
своего «работодателя». Действия такого наблюдателя могут носить ангажированный характер, то
есть он будет сознательно допускать нарушения в пользу представляемого кандидата [12].
Эффективность такого общественного контроля значительно снижается.
Решение указанной проблемы лежит в нормативном закреплении на федеральном уровне
права общественных объединений по самостоятельному назначению субъектов общественного
контроля (наблюдателей). Объединение, независимое от участников избирательной гонки,
направив своих представителей на избирательный участок в день голосования, сможет повысить
объективность процесса наблюдения, освобожденного от элемента ангажирования. Недавней
законодательной инициативой является проект избирательного кодекса РФ, предусматривающий
данное право, но, в силу формальных причин, своего продвижения он пока не получил.
Вторым проблемным вопросом является неравенство прав субъектов, уполномоченных аккредитовать наблюдателей. При первом приближении кандидаты и политические объединения,
допущенные к участию в голосовании, имеют равные возможности по направлению наблюдателей на избирательный участок в день голосования. Закон устанавливает единственное ограничение: не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата или политического объединения. В то же время в ситуации проведения выборов в целях наделения полномочиями должностного лица кандидатысамовыдвиженцы оказываются в неравном положении с кандидатами, выдвинутыми политическими объединениями. Дело в том, что одновременно на избирательном участке может находиться сразу два наблюдателя, представляющих интересы «партийного» кандидата: один от кан-

дидата и один от избирательного объединения, зарегистрировавшего данного кандидата. В случае с самовыдвиженцем такая возможность отсутствует. Учитывая тот факт, что свидетельские
показания наблюдателя в последующем могут явиться доказательством в избирательных спорах
[13, с. 31], кандидат от партии приобретает некоторое преимущество.
Таким образом, необходимо законодательно разрешить вопрос о компетенции кандидатов
и избирательных объединений, зарегистрировавших кандидата или список кандидатов, в сфере
аккредитации наблюдателей. В ситуации, когда кандидат представлен индивидуально, вне
списка, объединение, зарегистрировавшее его, не должно иметь возможности направлять
наблюдателя. Помимо устранения возможного неравенства в правах кандидатов, подобное
решение актуально в силу упрощения порядка регистрации новых политических партий [14],
которое неизбежно влечет за собой увеличение числа наблюдателей на определенном избирательном участке в день голосования, что, в свою очередь, может помешать нормальной работе
избирательной комиссии.
Несмотря на все недостатки действующего механизма наблюдения на выборах как элемента общественного контроля, уровень подготовки субъектов контроля также может в значительной степени повлиять на его эффективность. Так, не имея представления о правильном
ходе голосования, гражданин, наделенный полномочиями наблюдателя, не сможет уличить
нарушение, и, наоборот, в правомерной ситуации примет определенное действие за незаконное, создав тем самым препятствия для нормального хода избирательного процесса. Многие из
них сводят цель своего присутствия на избирательном участке к наблюдению за общественным
порядком. Таким образом, наблюдатель на избирательном участке может принести больше
вреда, чем пользы. Помимо идей необходимости повышения у жителей страны гражданской
позиции и правовой культуры, решение проблемы, на наш взгляд, можно найти в привлечении к
участию в избирательном процессе в качестве наблюдателей студентов юридических специальностей. Многие кандидаты (политические партии) и общественные организации проводят
обучающие лекции для своих наблюдателей, но принципиальное отличие состоит в том, что
будущий юрист, хоть и студент, уже обладает необходимым объемом знаний об избирательном
праве страны. Обучить за достаточно короткий срок специфике и нюансам избирательного процесса человека, который впервые в жизни сталкивается с юридической наукой, гораздо сложнее, чем юриста, хоть и не специализирующегося на данной области права. Поэтому хаотичный
набор всех желающих для наблюдения за ходом выборов малоэффективен. Для студентовюристов же работа в качестве наблюдателя на практике дает наглядное представление об избирательном процессе страны, которое необходимо для будущих профессионалов.
На прошедших выборах Президента РФ идея привлечения была успешно реализована в
создании корпуса наблюдателей «За чистые выборы». Данный корпус собрал студентовюристов со всей страны. Наблюдатели от корпуса «За чистые выборы» находились на избирательных участках в 81 субъекте федерации. Председатели и члены многих избирательных комиссий отметили хороший уровень знаний наблюдателей от данного корпуса, выразили желание сотрудничать с ним в дальнейшем [15]. Всего студенты-юристы выявили более 2 000 нарушений в ходе выборов 2012-го г. [16].
Подводя итог, следует сказать, что сложившееся в последнее время негативное, зачастую
заранее сформированное убеждение общественности в искажении результатов голосования в
интересах действующей власти зависит, в том числе, от эффективности контроля, которое общество проводит в отношении выборов. Неудивительно, что одной из основных функций общественного контроля выделяется именно формирование позитивного отношения и доверия граждан к избирательному процессу в целом [17, с. 49]. Поэтому помимо совершенствования системы
средств наблюдения, необходимо также уделить внимание развитию института контроля со стороны общества как фактора стабильности и модернизации правовой системы государства. Решение указанных выше проблем позволит сделать следующий шаг в данном направлении.
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