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для голосования и живущих за
границей, для тех, кто по уважительной причине не может сообщить о себе информацию в общий
список.
Материалы и правила настолько просты и понятны, а информация так наглядно изложена, что у

дениям муниципальных органов)
составляют специальные чиновники – регистраторы.
В Великобритании, как и в
США, если человек не едет за границу, то он может пользоваться
при голосовании хоть водительскими правами, паспорта там не-

«В ШВЕЙЦАРИИ ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ КВАНТОВЫЕ СЕТИ. КВАНТОВУЮ КРИПТОГРАФИЮ
ВНЕДРИЛИ В ЖЕНЕВСКОМ КАНТОНЕ».
нас неоднократно возникало желание зарегистрироваться … не
только в Новой Зеландии, но и в
Канаде, Австралии. Вот бы нашим
российским службам регистрации
избирателей взять с них пример!

70 характеристик
идентификации
личности
Регистр населения Франции,
служащий основой для списков
избирателей, содержит минимальный набор данных о французских
гражданах, а вот в системе регистрации Германии используется
около 70 характеристик, идентифицирующих личность. Высокая
концентрация регистрационной
информации не вызывает возражений со стороны немецких граждан, поскольку высока степень их
доверия своему государству.
Центральный регистр населения (ЦРН) в Австрии рассматривается властями этой страны как
основа программы электронного
правительства. Функции регистрации возложены на полицию и
магистратуру, а за сохранностью
данных и отсутствием свободного
несанкционированного доступа
следит специальный контролирующий орган (дирекция по безопасности). Созданная система
выполняет не только функции
безопасности, но используется
коммунально-хозяйственными
службами и другими государственными организациями.
В Испании запись гражданина
в список избирателей – постоянный, ежемесячно обновляемый
документ – является обязательной. Запись производится испанским аналогом российской системы ГАС «Выборы» – «Офисом
избирательного списка» – подразделением национального института статистики, действующим
под руководством и контролем
ЦИК Испании, на основе данных
регистров граждан.
В Великобритании списки избирателей составляются ежегодно согласно Акту о народном
представительстве, подписанному Её Величеством на основе
постоянно обновляемого реестра
избирателей. Реестр и списки по
информации домовладельцев и
самих избирателей (а не по све-

обязательны. Тем не менее, после
терактов один миллион англичан
добровольно обзавелись в 2006 г.
биометрическими
паспортами.
Отметим и такой момент. Согласно последней модификации Акта
о народном представительстве
2000 г., зарегистрироваться и голосовать могут люди без определенного места жительства. Для
этого они только должны сообщить адрес, где часто появляются
(какой-нибудь паб, например) и
куда им можно доставлять почту
в случае необходимости.
В странах Западной Европы
научно-технические открытия и
достижения активно вводятся в
процедуру голосования и защиту информации от постороннего
доступа. Например, в Бельгии 10
июня 2007 г. было опробовано
электронное голосование.
Из-

бирательные участки, оборудованные новой электронной системой, закрылись в 15:00 – на
два часа позднее, чем участки с
обычными бумажными бюллетенями. В отличие от большинства
европейских стран, голосование
в Бельгии происходит лишь до
середины дня.
Аналогичный порядок голосования, когда в день выборов
участки работают всего 4 часа, с
8 до 12 часов воскресенья, действует и в Швейцарии. Избиратели здесь имеют возможность реализовать свое право по почте или
через Интернет, где голосование
проводится в течение двух недель. 21 октября 2007 г. в Швейцарии впервые в мире для обеспечения безопасности процесса
передачи информации об итогах
голосования были использованы
квантовые сети. Квантовую криптографию внедрили в Женевском
кантоне.

Двухдневные
выборы
Страны Восточной Европы,
входившие до недавнего времени
в социалистический лагерь, очень
быстро адаптировались к проведению альтернативных выборов
и восприняли многие механизмы
их организации, существующие
на западе. Перед вступлением
в ЕС в этих странах проходили
всенародные референдумы по
данному вопросу. И когда власти
были не уверены, что население
выскажет свое мнение за один
день, срок выражения народного
волеизъявления заранее уста-

навливали двухдневный. Так, например, было в Литве. В Сербии
в 2006 г. референдум о принятии
конституции страны, в которой
Косово объявляется неотъемлемой частью Сербии, тоже длился
два дня. И за 28 часов голосования с трудом преодолели необходимый в этом случае 50-процентный барьер.
В Албании для голосования
на местных выборах 18 февраля
2007 г. в списки были внесены
2,9 млн граждан, в том числе и
около миллиона имеющих право
голоса албанцев, которые постоянно проживают с двойным гражданством в сопредельных странах, главным образом в Сербии
(Косово и Метохия) и Греции. Для
голосования следовало приехать
в Албанию, для чего на пограничных пунктах в этот день был
установлен облегченный режим
пересечения границы.
В
некоторых
европейских
странах (Италии, Латвии, Чехии
и Словакии) сразу предусмотрен
двухдневный режим голосования.
Начинают, как правило, в субботу, с обеда и до позднего вечера
(с 14 до 22 часов), а заканчивают
в воскресенье, с раннего утра и
до обеда (с 7 до 14 часов). Общая продолжительность работы
участков, не считая перерыва на
ночь, составляет 15 часов.
В Италии при совпадении дня
выборов и какого-либо праздника голосование продолжается
на следующий день. Например,
в день парламентских выборов
9 апреля 2006 г. там началась
предпасхальная неделя, и праздновалось Пальмовое (Вербное)
воскресенье: многие верующие

«ПРОРЕЗЬ НА «ЭСТОНСКОЙ» УРНЕ ПРИКРЫВАЕТСЯ ЛИСТОМ БУМАГИ. НАХОДЯЩИЙСЯ ВОЗЛЕ УРНЫ СОТРУДНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ПЕРЕД ОПУСКАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЯ ПРЯМО НА СТОЛЕШНИЦЕ УРНЫ ЗАВЕРЯЕТ БЮЛЛЕТЕНЬ ПЕЧАТЬЮ И ЗАТЕМ ОТОДВИГАЕТ
БУМАЖНЫЙ ЛИСТ, ЧТОБЫ ИЗБИРАТЕЛЬ ОПУСТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ».
проводят этот день, посещая храмы. Поэтому голосование было
продолжено в понедельник 10
апреля с 7:00 до 15:00. В двухдневном режиме проходил референдум по реформе Конституции
в 2006 г., общая продолжительность голосования составила 22
часа.

Прикрывая бумажным
листом
В некоторых странах однодневное голосование пересекается иногда со временем исполнения религиозных традиций
неучастия в мирских делах. Так,
в 2003 г. правительство Венгрии
обратилось к парламенту с просьбой изменить закон о выборах,
чтобы в референдуме по вопросу о присоединении Венгрии к
ЕС могли принять участие религиозные евреи. Референдум был
назначен на субботу, 12 апреля
2003 г., избирательные участки должны работать с 13:00 до
20:00, в то время как исход субботы в этот день происходил в
20:17. По закону голосование в
Венгрии может начинаться с 6:00
в день выборов, по местным обстоятельствам можно начать и в 5

утра. Длительность голосования
– 13 часов в выходной день и 14
часов – в рабочий день.
В Эстонии, как в Финляндии
и Норвегии, голосование длится 11 часов. Прорезь на «эстонской» урне прикрывается листом
бумаги. Находящийся возле урны
сотрудник избирательного участка перед опусканием бюллетеня
прямо на столешнице урны заверяет бюллетень печатью и затем
отодвигает бумажный лист, чтобы
избиратель опустил бюллетень.
На Кипре в мае 2006 г. в голосовании впервые наравне с
греками-киприотами участвовали
турки-киприоты, которые про-

«В ГРЕЦИИ, ГДЕ ГОЛОСУЮТ ТОЛЬКО НА
ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ, 7 МАРТА 2004 Г.,
ДВЕ ПАРТИИ, ПЫТАЯСЬ ПЕРЕТЯНУТЬ
ЧАШУ ВЕСОВ В СВОЮ ПОЛЬЗУ, АРЕНДОВАЛИ САМОЛЕТЫ, ЧТОБЫ ПРИВЕЗТИ В
СТРАНУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ ЗА ЕЁ
ПРЕДЕЛАМИ».
живают на юге острова. Для них
специально отпечатали образцы
избирательного бюллетеня на турецком языке, которые разместили в кабинах тех избирательных
участков, где зарегистрированы
турки-киприоты. Дело в том, что
согласно кипрской Конституции
1960 г., жители юга и севера Кипра голосовали раздельно за своих национальных парламентариев, однако решение Европейского
суда по правам человека внесло
изменения в эту практику.
На Кипре, в Италии и Греции
участие в голосовании обязательно. В Греции, где голосуют только на территории страны, 7 марта
2004 г. две основные соревнующиеся партии, пытаясь перетянуть чашу весов в свою пользу, арендовали самолеты, чтобы
привезти в страну избирателей,
живущих за её пределами.

«Воскрешение»
в день голосования
Во время выборов случаются
самые невероятные события. Например, настоящий шок испытала
румынская семья в июле 2003 г.,
когда похороненная два года назад и оплаканная дочь вдруг вернулась домой, благодаря выборам. Когда девушка из местечка
Пилдести потерялась, её родители обратились в полицию. После
нескольких дней поисков на берегу реки было обнаружено тело

Голосование «по-американски»

утопленницы, которую приняли
за пропавшую девушку. Родственники позаботились о погребении… Но спустя почти два года
«утопленница» вернулась домой
на такси. Дома она рассказала,
что уехала к другу в далекий город и нашла там работу. А свое
внезапное возвращение объяснила решимостью исполнить гражданский долг и проголосовать на
выборах.
В субботу 17 мая 2007 г. в Румынии проходил референдум об
отстранении от должности президента страны Траяна Бэсеску,
избранного в 2004 г. Импичмент
объявили по инициативе левой

оппозиции. Бэсеску обвинили в
«тоталитарных
наклонностях»,
злоупотреблении властью, прослушивании телефонных разговоров членов правительства,
коррупции.
Левые также считают, что он
виновен в разжигании конфликтов между политическими группами и в нанесении ущерба имиджу
Румынии внешнеполитическими
заявлениями, которые не вытекали из программы коалиции и не
были согласованы с парламентом
и правительством.
В итоге в бюллетени для голосования был внесен вопрос:
«Согласны ли вы с отставкой
президента Румынии господина
Траяна Бэсеску от должности?»
Но большинство участвовавших
в референдуме граждан с отставкой президента не согласилось, и
старый морской волк и «народный
любимец» продолжает выполнять
свои обязанности, пообещав каждые три месяца отчитываться за
выполнение популистских обещаний перед населением.
Сразу после оглашения результатов exit-polls он заявил,
что получил в свою поддержку
на миллион голосов больше, чем
во время президентских выборов
2004 г. Эксперты считают, что
значимая часть этого миллиона
приходится на «румын отовсюду», в том числе жителей Бессарабии, ставших в последние
годы счастливыми обладателями
румынских паспортов.

ЛИКВИДИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
В УПРАВЛЕНИИ Федеральной регистрационной службы по Иркутской области и
Усть-Ордынскому Бурятскому автономному
округу состоялась пресс-конференция на
тему регистрации некоммерческих организаций. На вопросы журналистов отвеча– Сколько региональных и
местных отделений политических партий зарегистрировано на территории Иркутской
области и УОБАО?
– На начало октября 2007
года на территории Иркутской
области зарегистрировано 14 региональных и 30 местных отделений политических партий (13
отделений политической партии
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» и 17 отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия»). В
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе зарегистрировано
одно региональное отделение политической партии.
– Сколько отделений политических партий ликвидировано с начала года? По каким
причинам?
– На основании распоряжений
Федеральной
регистрационной
службы и распоряжений Управ-

ли заместитель руководителя Управления
Александр Гаврилов, начальник отдела по
регистрации некоммерческих организаций Наталья Борголова и начальник отдела контроля некоммерческих организаций
Ольга Петрова.

ления ликвидированы 14 региональных отделений политических
партий.
– Какие нарушения в деятельности региональных и
местных отделений политических партий наиболее распространены? Какие санкции
применены к нарушителям?
В связи с федеральными избирательными кампаниями, а также
муниципальными выборами в Иркутской области предъявляются
серьезные требования к работе
по вопросам государственной регистрации и контроля за деятельностью региональных отделений
и иных структурных подразделений политических партий.
В рамках этой работы по поручению
Федеральной
регистрационной службы проведены
проверки 18 региональных и 17
местных отделений политических
партий в части наличия или от-

«ЗА 2007 ГОД ПРИНЯТО 90 РЕШЕНИЙ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВНОВЬ
СОЗДАННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 8 РЕШЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ».

сутствия лиц, имеющих право
без доверенности действовать от
имени региональных отделений.
В результате проверок трём региональным отделениям вынесены
письменные предупреждения.
В период подготовки и проведения выборов активизировано
взаимодействие Управления с избирательными комиссиями Иркутской области и Усть-Ордынского
Бурятского автономного округа,
которое осуществляется путем
направления Управлением в избирательные комиссии списков
объединений, имеющих право
принимать участие в выборах.
На основании данных, полученных от избирательных
комиссий области и округа, за
непредставление сведений о поступлении и расходовании денежных средств структурным
подразделениям политических
партий Управлением вынесено 29
письменных предупреждений. 13
местных отделений политических
партий в установленный срок нарушения не устранили.
Согласно информации, полученной от Иркутского регионального отделения Политической
партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»,
местные отделения этой партии
не осуществляют свою деятельность. В связи с этим в Иркутский
областной суд были направлены
исковые заявления о приоста-

новлении деятельности местных
отделений этой партии в соответствии с п. 2 ст. 39 Федерального
закона «О политических партиях» сроком на один месяц.
Таким образом, в результате
проверок 35 структурных подразделений политических партий
вынесены 32 предупреждения. В
суд направлено 15 исков о приостановлении деятельности и два
иска о ликвидации структурных
подразделений
политических
партий, которые судом удовлетворены.
– Сколько религиозных и
общественных объединений
зарегистрировано на территории Иркутской области и
УОБАО?
– По состоянию на 1 октября
2007 года в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций на
территории Иркутской области и
УОБАО значится 1898 общественных объединений, 270 религиозных организаций, 1613 иных некоммерческих организаций.
За 2007 год принято 90 решений о государственной регистрации вновь созданных общественных объединений и 8 решений о
государственной регистрации религиозных организаций. Отказано
в государственной регистрации
54 некоммерческим организациям (за аналогичный период 2006
года – 20), что составляет 5% от
общего количества поступивших
на рассмотрение заявлений, из
них 18 отказов общественным
объединениям, 5 отказов религиозным организациям, 31 отказ

иным некоммерческим организациям.
– Сколько НКО ликвидировано с начала года? По каким
причинам?
– По различным основаниям,
предусмотренным законодательством, в суд направлены 43 исковых заявления о признании
общественных объединений прекратившими свою деятельность
(29 таковыми признаны), 10 заявлений о ликвидации некоммерческих организаций (4 ликвидированы), остальные заявления
находятся на рассмотрении в
суде.
За 9 месяцев 2007 года проверена деятельность 64 общественных объединений, 11 религиозных объединений и 33 иных
некоммерческих организаций, в
том числе по поручению Федеральной регистрационной службы
проверено четыре религиозных
образовательных учреждения.
Какие нарушения выявлены?
Общественные объединения, религиозные организации ежегодно
не информируют территориальный орган Росрегистрации о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителе в объеме сведений, включаемых в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Не соблюдается периодичность заседаний высших и постоянно действующих руководящих
органов, контрольно-ревизионных органов, а также периодичность переизбрания руководящих
органов. В общественных объединениях не взимаются вступительные и членские взносы, решения,
принимаемые на заседаниях руководящих органов, не оформляются протоколами.
В связи с выявленными нарушениями законодательства
Российской Федерации и положений уставов вынесено 173 письменных предупреждения, в том
числе 103 общественным объединениям, 10 религиозным организациям, 60 иным некоммерческим
организациям.
При осуществлении контрольных полномочий не выявлено
фактов, свидетельствующих о
наличии в деятельности проверенных общественных объединений и религиозных организаций

признаков экстремизма, определенных Федеральным законом «О
противодействии экстремистской
деятельности».
Помимо предупреждений и
представлений территориальным
органом Росрегистрации применяется такая форма реагирования, как направление материалов
в суд для привлечения некоммерческих организаций к административной ответственности.
В текущем году в суд направлено 35 протоколов об административных правонарушениях в
отношении некоммерческих организаций. По результатам их рассмотрения к административной
ответственности в виде штрафа
привлечено шесть общественных
объединений, одна религиозная
организация, объявлены устные
замечания семи общественным
объединениям и одной иной некоммерческой
организации.
Остальные протоколы об административных правонарушениях
находятся на рассмотрении мирового судьи.
Пресс-центр УФРС
по Иркутской области
и УОБАО

«ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА В ВЕДОМСТВЕННОМ
РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УОБАО ЗНАЧИТСЯ
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На выборы, как на работу
Голосование в перерыве на обед
В ПРЕДЫДУЩИХ НОМЕРАХ «Право выбора» мы последовательно знакомили своих читателей с особенностями голосования за рубежом. О том, как проходят выборы в Африке (№ 14), на Ближнем Востоке
(№ 15), в странах Азии (№ 16), в Латинской и Южной Америке (№ 17) рассказывала эксперт в области
электоральной географии, член научно-методического совета при Избирательной комиссии Иркутской
области, доцент Иркутского государственного университета Марина Николаевна Арбатская. Сегодня
мы завершаем нашу международную панораму и
предлагаем вашему вниманию материал Марины Николаевны об особенностях голосования в Северной
Америке, в Австралии, Новой Зеландии и некоторых
странах Европы.

Н

аш заключительный обзор организации голосования главным образом посвящен государствам,
проводящим выборы в один из
будних (рабочих) дней недели, и день этот – будь это понедельник или вторник, или
какой-нибудь другой день –
является традиционным в той
или иной стране. Речь идет
о Северной Америке (США,
Канаде), государствах, расположенных на островах или
имеющих протяженное океаническое побережье на севере Европы.

ВЫБОРЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ударим референдумом
по войне!
Исторически в этих регионах мира с доминирующим
протестантским
вероисповеданием населения, родине выборов и конституций сложился
такой необычный для нас порядок голосования. Как говорит бывшая иркутянка, давно
проживающая в Канаде, право
на отдых – свято, и все гражданские обязанности (за плату
или без оной) люди выполняют в рабочие дни.

Уже на следующий день
британский премьер Тони Блэр
и американский президент
Билл Клинтон объявили, что
война, длившаяся последние
30 лет, «благодаря выражению доброй воли подавляющего большинства здравомыслящего населения», окончена.
Тем не менее длительно копившуюся ненависть оказалось не так просто погасить, и
дальнейшие события это подтвердили. А в 2003 г. британское правительство отменило
выборы парламента Северной
Ирландии.
Голосование в будничный
день длиться дольше, чем в
выходной. В США, Великобритании и Ирландии избирательные участки открыты по 15
часов. В Соединённых Штатах
голосование происходит по
множеству пунктов, на которые избирателю требуется не
менее 5 минут, и время работы
участков автоматически продляют в конце дня при наличии
очередей – как и во многих
других странах. В истории
этой страны случился курьез,
связанный с режимом работы
избирательных участков. По-

«ШВЕДЫ, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ДОСРОЧНО,
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ СВОЙ ВЫБОР: ИМ СЛЕДУЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ГОЛОС, ПОДАННЫЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, БУДЕТ УЧТЕН, А ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ АННУЛИРУЮТ».
Например, канадские избирательные
участки
открыты по понедельникам в
течение 12 часов: время открытия и закрытия поделено
на 6 часовых зон. В Норвегии
в 90-х гг. XX и начале XXI
века голосования также стали проводить по понедельникам; однако в 80-е гг. выборы проходили в течение двух
дней – воскресенья и понедельника. Вторник – день голосования в США. В Нидерландах голосуют в основном
по средам, в Великобритании
– по четвергам.
В региональном бастионе
католицизма, Ирландии, голосуют также по рабочим дням.
За последние 30 лет XX столетия выборы и референдумы
проходили по вторникам, средам, четвергам и пятницам. В
пятницу 22 мая 1998 г. в обеих частях Ирландского острова состоялся референдум за
соглашение о мире в Северной Ирландии. Соглашение
было достигнуто британским и
ирландским правительствами
с участием главных североирландских партий и подписано
за полтора месяца до референдума. Подписание произошло также в пятницу перед
католической Пасхой, и было
названо Договором Страстной
Пятницы.
Результаты референдума
были названы ошеломляющими. В Северной Ирландии,
входящей в Объединенное
Королевство Великобритании,
«да» сказали 71,1% (677 тыс.
избирателей), «нет» – 28,9%
(275 тыс.), общая активность
избирателей составила 81%.
В Ирландской республике
за соглашение о мире проголосовало 94,4% (1,4 млн
чел.), против – только 5,7%.
Протестанты выразили свое
отношение к договору следующей пропорцией: 55%
– «да», 45% – «нет»; католики от противостояния устали
значительно сильнее: 96%
– «да» и только 4% – «нет».

сле ратификации Конституции
на выборах первого президента США в штате Нью-Джерси
забыли указать время закрытия избирательных участков,
и они оставались открытыми в
течение трех недель.
Единого времени для открытия и закрытия избирательных участков на территории всей страны нет и до сих
пор. Голосование начинается
в 6:00 или 7:00 (5:45 – самый
ранний час открытия участков
в Массачусетсе), заканчивается в 20:00 или 21:00. В Нидерландах пункты голосования
работают 13,5 часов. В Канаде
же голосуют в течение 12 часов, как и в нашей стране, а в
Дании, Норвегии и Финляндии
– по 11 часов.

чтой, в Великобритании, например, из дополнительной
плавно превращается в основную: в 2001 г. так проголосовало уже 49,7% от общего
числа избирателей.
В некоторых штатах США
(Орегон, Северная Дакота) почтовое голосование с 1996 г.
является не просто основным,
а единственным способом исполнить гражданский долг.
Традиционно
высока
доля
участников досрочного голосования в Швеции и Финляндии – до 40% избирателей.
Шведы, проголосовавшие
досрочно (как в стране, так и
за рубежом), могут изменить
свой выбор: им следует проголосовать на избирательном
участке в день выборов. В этом
случае голос, будет учтен, а
предварительное голосование
аннулируют.
Услуга досрочного почтового голосования начинает
действовать в этой стране за
18 дней до выборов. В день
выборов она доступна, как минимум, в одном месте во всех
округах страны. Власти Швеции уже стали уменьшать количество почтовых отделений
для голосования в некоторых
районах, чтобы стимулировать явку на избирательные
участки.
В Германии досрочное почтовое голосование по требованию разрешено мигрирующим
избирателям, всем тем, кто по
состоянию здоровья самостоятельно не может прийти на
избирательный участок. Этот
вид голосования у немцев тоже
становится очень популярным.
На выборах в бундестаг с помощью специально заполняемых избирательных расписок проголосовало в 2002 г.
14,9%; в 2005 г. – 15,2% от
общего числа граждан, имеющих право голосовать.

Уехал из страны?
Право голоса остаётся
за тобой
В странах западной демократии всем правомочным
гражданам обеспечено участие в процедуре голосования: где бы на земном шаре
они ни находились и чем бы
ни занимались, их голос учитывается по обычному адресу, указанному примерно в
месячный срок до выборов в
специальном заявлении.
Например, граждане Великобритании, проживающие за
границей (как и немцы), получили такое право в 1985 г.:
срок их пребывания за рубе-

В Северной Ирландии («горячей точке» Великобритании) гражданскую активность проявляют все – от
мала до велика. На фото: жители столицы Северной Ирландии Белфаст празднуют итоги референдума
за соглашение о мире
щающих документы по регистрации на веб-сайтах своих
избирательных органов и широко практикующих почтовое
голосование. «Зарубежные
шведы» числятся в списках
избирателей, если они выехали из страны в течение последних десяти лет, или если
они не позже чем за 30 дней
до дня выборов подали заявление в Государственное налоговое ведомство о том, что
желают числиться в списках
избирателей.
По информации Марка Слебоды, председателя российского заграничного отделения
демократической партии США
«Демократы
за
рубежом»,
спустя несколько дней после
выборов 2000 г. были «обнаружены» несколько сот бюллетеней заочного голосования
избирателей, находившихся в
момент выборов за границей.
Хотя на них отсутствовали
печати военного органа или
посольства, на которых проставляется дата и час голосования, бюллетени были взяты
в расчет. Тем самым, голоса
нескольких сотен американских избирателей, живущих
за рубежом, сыграв роль «последней капли», вполне могли
решить исход выборов в штате
Флорида в 2000 г., что и привело в итоге Джорджа Буша-

Голосование почтой
Чтобы все желающие избиратели смогли принять участие
в выборах, в некоторых странах голосование проводится
по почте. Почтовое голосование впервые было применено
в США во время Гражданской
войны 1861–1865 гг., по инициативе Авраама Линкольна.
Солдатам-северянам, находящимся в лагерях на боевых
позициях, разрешили отослать
по почте заполненные бюллетени своим родным для последующего опускания в урны по
месту жительства.
Предварительное (досрочное) голосование, в том числе
по почте – позволяет реализовать право голоса тех категорий избирателей, которые в
силу различных обстоятельств
не могут делать это в основной день голосования. В мире
практикуется две формы почтового голосования: «универсальное» всеобщее и голосование по требованию.
«Универсальная»
форма
почтового голосования, когда
избиратель вместо посещения
пункта голосования просто отправляет свой бюллетень по-

Дональд Миллер из Сан-Франциско зарегистрировал
через Интернет своего четвероного друга Барнабаса
в избирательном списке штата Калифорния…
Сколько таких пуделей–избирателей в США никто
толком не знает.
жом не должен был превышать
5 лет. В 1989 г. этот срок был
увеличен до 20 лет, а в 2000 г.
его сократили до 15 лет.
В Швейцарии голосование
по почте для живущих за границей введено с 1 июля 1992 г.
Основанием для регистрации
является поданная граждани н о м с о о т в е т с т в у ю щ а я
декларация. Аналогичный порядок заполнения документов
предусмотрен в Канаде, Новой
Зеландии, Австралии и некоторых других странах, разме-

младшего в президентское
кресло. Власти США обычно не
придают значения зарубежной
части своего электората, хотя
за границей проживает порядка 6–7 млн американцев.

Сосед – свидетель
В США и Канаде подходы
к учету избирателей разные.
В бюро по выборам Канады
ежегодно поступает информация из налоговых деклараций канадцев с их специаль-

ного согласия (в декларации
предусмотрен соответствующий пункт), на основе чего
им присылают затем повестки
на выборы. Для реализации
активного избирательного
права в Канаде, даже если
избиратель не включён в список, достаточно в день выборов предъявить удостоверяющий личность документ и
свидетельство о проживании
в данном районе (им считается любое, полученное почтой
письмо на имя и адрес гражданина, и свидетель – сосед).
В Канаде подсчитали эффект снижения явки в зависимости от степени информационной чистоты канадских
списков. Например, на выборах 1993, 1997 и 2000 гг.
канадские родители (как это
практикуют и российские родители) записывали своих детей-студентов в избирательные списки дома. Студенты,
таким образом, были учтены
дважды, а явка в масштабах
страны снизилась на пару
процентов.
В
США
национального
списка/регистра
избирателей, имеющих право на голосование, не существует.
Соединенные Штаты чуть ли
не единственная в мире страна, в которой нет унифицированной системы регистрации
избирателей, и не существует общенационального документа,
удостоверяющего
личность. Принцип регистрации избирателей в США – активное и честное участие
граждан. Гражданин должен
обрести
соответствующее
правомочие путем личной добровольной регистрации.
При этом, как пишут американцы в красочной рекламной брошюре о своих выборах, распространяемой через
посольства, одной из важных
обязанностей работающих на
выборах чиновников является обеспечение положения,
при котором каждый человек,
имеющий право голоса, был
бы зарегистрирован в списке избирателей. Увеличение
интереса к выборам стойко
наблюдается в острые политические периоды (выборы
президента после убийства
Джона Кеннеди, выборы президента в разгар массовых
выступлений против войны
во Вьетнаме и т.п.).

Четвероногие
избиратели
Гражданам США, которых
нет в списке, выдаются так
называемые временные бюллетени, и проводится последующая проверка, зачастую
осуществляемая
добровольцами от политических партий,
с неизбежно следующими из
такой
практики
разногласиями (и злоупотреблениями, если контроль одной из
партий ослаблен или отсутствует). Зарегистрироваться
очень просто: можно послать
информацию по электронной

почте. Американец Дональд
Миллер из Сан-Франциско так
и сделал. Он зарегистрировал
своего пуделя Барнабаса в избирательном списке штата Калифорния.
В течение долгого времени
никто не замечал, что пудель
пользуется
избирательными
правами, положенными гражданину США. Скандал разразился в 2002 г., когда мистеру

Регистрация в режиме
«он-лайн»
Богатая страна «переселенческого капитализма» с
обязательным вотумом и непрерывным режимом ведения избирательных списков
– Австралия. После того, как
в электронную сеть введена
информация об избирателе,
компьютер автоматически за-

«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО: МОЖНО ПОСЛАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. АМЕРИКАНЕЦ ДОНАЛЬД МИЛЛЕР ИЗ САН-ФРАНЦИСКО ТАК И СДЕЛАЛ. ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ СВОЕГО ПУДЕЛЯ БАРНАБАСА В
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ СПИСКЕ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ».
«Барнабасу Миллеру» было
предложено стать присяжным
заседателем в суде первой
инстанции. Поскольку собакам вход в здание суда в США
запрещен, мистер «Барнабас
Миллер» не смог приступить
к исполнению своих обязанностей присяжного. Однако
Дональд Миллер был очень
доволен, что его обман долго
продержался, ведь он поставил вопрос: «Сколько таких
собачек и кошек голосует на
президентских выборах?».
В 2005 г. житель Новой
Зеландии Питер Родес также
решил развлечься и послал в
центр регистрации избирателей заявку на участие в выборах, подписанную отпечатком
лапы своего любимца терьера
Тоби.
К документу веселый хозяин приложил письмо, в котором указал род занятий
будущего избирателя, написав, что он великолепно ловит грызунов. В ответ Родес
получил … пакет от Новозеландского центра регистрации избирателей, где была
регистрационная карточка
избирателя Тоби Рассела Родеса, проживающего в Отаго.
Работники центра пригласили
собаку принять участие в выборах на законных основаниях, попросив лишь об одном:
проголосовать у себя дома.
По поводу выборов веселятся не только в Америке.
Усиленные наряды полиции
пришлось выставить в Бельгии
18 мая 2003 г. перед избирательными участками во время парламентских выборов.
Стражи порядка должны были
отлавливать граждан в плавках и купальниках, так как
накануне авиакомпания Virgin, которая специализируется
на дешевых полетах внутри
Европы, обещала бесплатные
билеты тем, кто представит
первые 1,5 тысячи фотографий в купальнике перед избирательной урной.

носит его в соответствующий
федеральный избирательный
округ, избирательный округ
штата или район при выборах
в местные органы власти.
Если
избиратель
меняет место жительства внутри
страны и присылает новую
регистрационную карточку,
компьютерная система также
автоматически актуализирует
информацию и сортирует её
согласно избирательной нарезке. Таким образом, в масштабе всей страны регистрация ведется непрерывно, и
списки избирателей обновляются по мере необходимости.
Это очень важно, так как
почти каждые две недели в
Австралии происходят общие
или дополнительные выборы
в органы власти определенного уровня. Но это не означает,
что не бывает ошибок. В день
голосования все же случаются
недоразумения, когда избиратель не может обнаружить
себя в списках из-за ошибки
в адресе либо в имени. В этом
случае он имеет право написать соответствующее заявление, и получает для его отправки специальный конверт
определенного цвета.
В Новой Зеландии участие
в выборах является добровольным, однако регистрация
избирателей
проводится
в
обязательном порядке. Граждане маорийского происхождения (коренного населения)
могут зарегистрироваться
либо в одном из общих избирательных округов, либо в
особом избирательном округе
для маори.
Женщины получили право
голоса в 1893 г., а с 1919 г.
имеют также право быть избранными. На сайте новозеландской избирательной
комиссии помещены разъяснительные материалы для
регистрации избирателей:
впервые голосующих, маори и
других национальностей, для
голосования вне помещений

