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Ваш выбор
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Правовая культура

Международных
стандартов не существует

Кадровые перемены
В.Н. Мезенцева и Л.Б. Лясникова.

Сравнительный анализ мировых избирательных систем
позволяет определить особенности при организации выборов
Избирательная комиссия Республики Коми продолжает знакомить
читателей газеты «Республика» с публичной лекцией Председателя
ЦИК России «Сравнение российской избирательной системы и
направлений ее модернизации с зарубежными аналогами», с которой
Владимир Евгеньевич Чуров выступил в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации в рамках семинара для высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации). Завершая материал, предлагаем рассмотреть
вопросы, связанные с заградительным барьером и участием
избирателей в выборах.
центов в Египте, Лихтенштейне и 10
Заградительный барьер
процентов – в Турции. Но для коаВ Российской Федерации дина- лиции из 2 – 5 партий в Словакии
мика уровня заградительного ба- заградительный барьер повышаетрьера на выборах депутатов Госу- ся с 5 до 7 процентов, в Польше задарственной Думы Федерально- градительный барьер для коалиций
го Собрания Российской Федера- составляет 8 процентов, в Чехии –
ции варьировалась от 5 процентов 15 процентов.
в 1993 – 2003 годах до 7 проценЗаградительный барьер отсуттов в 2007 – 2011 годах и до 5 про- ствует в Португалии, США, Великоцентов на предстоящих выборах в британии, Канаде, Франции, Шве2016 году. На выборах 2011 года ции и ряде других стран.
было предусмотрено предоставлеВ 2007 году Парламентская асние также 1 – 2 мандатов партиям, самблея Совета Европы рекомендонабравшим от 5 до 7 процентов го- вала государствам – членам Совета
лосов избирателей. Сохранен за- Европы устанавливать процентный
прет на образование избиратель- барьер для парламентских выборов
ных блоков.
на уровне не выше 3 процентов.
Для справки. Это обеспечиваВ Израиле в 1992 году для выло прохождение в Государственную боров Кнессета барьер повышен с
Думу:
1 до 1,5 процента, с 2003 года – до
в 1993 году – из 13 участников 2 процентов. В Латвии с 1995 года
избирательной кампании 5-про- барьер повышен на выборах Сейцентный барьер преодолели 8;
ма с 4 до 5 процентов (сохранен в
в 1995 году – из 43 участников 2002 году Конституционным судом).
избирательной кампании 5-про- На Украине с 2006 года барьер на
центный барьер преодолели 4;
выборах в Верховную Раду снижен
в 1999 году – из 26 избиратель- с 4 до 3 процентов, выборы 2012
ных объединений и блоков 5 про- года прошли с 5-процентным бацентный барьер преодолели 6;
рьером, новшеством является также
в 2003 году – из 23 партий, из- запрет избирательных блоков.
бирательных блоков 5-процентный
барьер преодолели 4;
Активность (явка)
в 2007 году – из 11 участников
избирательной кампании 7-про- избирателей
В Российской Федерации средцентный преодолели четыре (полняя
явка (активность) избирателей
ностью пропорциональная избирана выборах в единые дни голосовательная система);
в 2011 году – из 7 участников ния в 2006 – 2012 годах, то есть в
7-процентный барьер преодоле- течение 14 электоральных циклов,
ли 4 (полностью пропорциональная составила 42 процента. Максимальный показатель – 47 процентов –
избирательная система).
Одной из первых, если, пожа- пришелся на март 2011 года, минилуй, не первой, заградительный ба- мальный – около 36 процентов – на
рьер ввела Германия на выборах в октябрь 2006 года.
Выборы федерального уровня в
бундестаг и ландтаги. Вслед за этим
барьеры были введены и во многих Российской Федерации традициондругих странах. При этом в боль- но демонстрируют более высокие
шинстве государств величина ба- показатели явки: в парламентских
рьера обычно невысока от 0,67 выборах в 2011 году приняли учапроцента в Нидерландах до 8 про- стие более 60 процентов россий-

ских избирателей, в выборах Президента России в 2012 году – более
65 процентов.
Проведению выборов в европейских государствах далеко не
всегда сопутствует высокая явка избирателей. Например, в выборах депутатов Европарламента традиционно участвует менее 50 процентов
жителей Европейского союза. Зачастую этот барьер не пересекается и
на выборах президента, который в
ряде стран исполняет в основном
представительские функции.
Неудивительно, что в таких
условиях во многих странах явку
стимулируют. Так, согласно законодательству Бельгии, участие в выборах является обязанностью подданных Королевства. Неявка избирателя на выборы без уважительной
причины считается административным нарушением. На нарушителя
накладывается штраф в размере от
27,50 до 55 евро в первый раз и от
55 до 137,50 евро в случае повторных уклонений от исполнения гражданской обязанности. При четырех
и более случаях неявки на выборы
в течение 15 лет уклонист лишается
права голоса на 10 лет.
Самые посещаемые выборы
во Франции, несомненно, выборы
президента. На второе место по популярности среди французов стоит поставить муниципальные выборы. На выборы, которые прошли четыре года назад, явились две трети
избирателей. К остальным выборам
французы относятся гораздо спокойнее. Так, в июне 2012 года на
парламентских выборах бюллетени
в ящики для голосования в первом
туре опустили 57 процентов электората, а во втором 56 процентов.
Типичный британский обыватель скорее нейтрален к политике, нежели воодушевлен ею. Ярким
примером политической пассивности британцев стали местные выборы в мае 2012 года: на избирательный участок пришел лишь один
из трех зарегистрированных избирателей. Эта явка стала худшей с
2000 года. В среднем же в 1990 –
1999 годах выборы посетили лишь
36 процентов британцев.
На выборах в Верховную Раду
Украины, состоявшихся 28 октября
2012 года, явка составила почти 58
процентов.
Следует отметить, что, за редкими исключениями, большинство
европейских государств находятся приблизительно на одинаковом
уровне явки избирателей на государственных и муниципальных выборах.
«Из
приведенных
примеров видно, что в мире существует множество различных механизмов, обеспечивающих реализацию
гражданами их избирательных
прав. Выбор той или иной избирательной системы, определение ее
конкретных параметров опирается
на особенности развития политической культуры государства и его
правовые традиции. Каждое суверенное государство имеет право
на суверенную избирательную систему, обусловленную ее историей, политической культурой, зрелостью политических институтов»,
– резюмировал Председатель ЦИК
России.

В Вуктыле – новый
председатель теризбиркома
Председатель Территориальной избирательной комиссии города
Вуктыла Валентина Николаевна Мезенцева освобождена от
занимаемой должности на основании личного заявления в связи с
выходом на пенсию.
Председатель Избирательной го района, нашей республики, всей
комиссии Республики Коми Елена России, – пожелала Е.Шабаршина.
На должность председателя ТерШабаршина на заседании комиссии
выразила благодарность и призна- риториальной избирательной комистельность Валентине Николаевне сии города Вуктыла (состава 2010
за годы работы в системе избира- – 2015 годов) назначена начальтельных комиссий, а также поздра- ник Финансового управления адмивила с присвоением Почетного зва- нистрации муниципального района
ния «Заслуженный работник Респу- «Вуктыл» Лариса Борисовна Лясникова. Члены Избирательной комисблики Коми».
– Пусть Ваш жизненный и про- сии Республики Коми пожелали нофессиональный опыт, присущие Вам вому председателю профессиональчувство долга, большие организа- ных успехов.
Добавим, что в должность Лариторские способности еще долго служат на благо и процветание родно- са Лясникова вступила с 17 декабря.

Конкурсы

По труду и награда

Поздравляем победителей республиканских конкурсов
Избирательная комиссия Республики Коми подвела итоги двух
республиканских конкурсов – на лучшее мероприятие по повышению
правовой культуры молодых избирателей и на лучшую анимационную
работу «Мультивидение выборов».
Одной из главной целей конкур- онную работу «Мультивидение выса на лучшее мероприятие по повы- боров» проводился с целью поиска
шению правовой культуры молодых оригинальных эффективных форм
избирателей являлось содействие и методов, влияющих на правовое
развитию правового образования сознание граждан Российской Феи воспитания молодого поколения. дерации, совершенствование и разНа конкурс из 13 городов и районов витие избирательных технологий.
24 участника, из них – 12 автореспублики поступило 32 проекта.
Избирательная комиссия Респу- ров и 12 авторских коллективов из
блики Коми первое место прису- шести городов и районов Республидила авторскому коллективу Гим- ки Коми направили 27 работ.
Члены Избирательной комисназии № 1 Эжвинского района города Сыктывкара – Людмиле Раз- сии Республики Коми первое место
мысловой, заместителю директора присудили Игорю Лютоеву, предсепо воспитательной работе, и Нине дателю правления НекоммерческоКостиной, педагогу дополнительно- го партнерства «Союз активной мого образования. Второе место за- лодежи», второе место – Татьяне
служенно отдано Анне Шерстобито- Деминой, пенсионерке из города
вой, библиотекарю Удорской Цен- Ухты. На третьем месте – авторский
тральной библиотеки имени А.Е. коллектив: заместители директора
Ванеева. Два третьих места заво- школы № 14 города Воркуты Ириевали Любовь Павлова, замести- на Злобина и Светлана Ларина. Две
тель директора Троицко-Печорской поощрительные премии присуждеЦентральной библиотеки имени ны Лейсян Салимовой, девятиклассГ.А.Федорова и Евгений Шилин, сту- нице школы № 5 города Усинска, и
дент Московской юридической ака- авторскому коллективу из Воркуты
Ирине Злобиной, учителю информадемии из Усинска.
– Среди участников конкурса – тики школы № 14, и Владиславу Мимного работников сферы образова- нину, семикласснику этой же школы.
– У победителей конкурса можния и культуры, и это не случайно, поскольку именно эти учреждения си- но отметить выразительность работ,
стемно занимаются правовым обу- своеобразный дизайн, сложную
чением и правовым воспитанием бу- технику исполнения работ. Члены
дущих и молодых избирателей, вы- Избирательной комиссии Респуступают партнерами избирательных блики Коми также решили вручить
комиссий по реализации образова- благодарственные письма участнительных проектов. Радует стремле- кам конкурса из городов Усинска
ние конкурсантов сделать такое обу- и Воркуты за поиск оригинальных
чение эффективным, с применением форм и методов, направленных на
оригинальных форм и методов рабо- повышение интереса жителей Реты, – подчеркнула Председатель Из- спублики Коми к теме выборов, –
бирательной комиссии Республики отметила заместитель председателя Избирательной комиссии РеспуКоми Елена Шабаршина.
Конкурс на лучшую анимаци- блики Коми Елена Баскакова.
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