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От всеобщего избирательного права
к прямой демократии в будущем

Борьба за более широкое
участие граждан в принятии
решений продолжается и
обретает новую интенсивность
в современных условиях.
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Такое ли уж современное избирательное
право всеобщее?
▪

Пропустил выборы – не избиратель. В Бельгии гражданских прав лишается избиратель,
пропустивший 4 голосования в течение 15 лет.

▪

Украл – выпил – в тюрьму – больше никогда не голосуешь. В России – во время отбывания срока.
В 10 штатах США человек может потерять избирательное право пожизненно, если был осужден в тяжких
или коррупционных преступлениях, за угон, неуплату налогов, нарушение договора аренды.

▪

Не учился в школе – не участвуешь в выборах. В Бразилии и Эквадоре, где выборы обязательны, в них
могут не участвовать неграмотные.

▪

Гражданский долг исполняешь по-другому. Во ряде стран не имеют право голосовать военнослужащие,
полицейские, губернаторы, священники. На национальных выборах в Великобритании не могут
голосовать члены Палаты лордов, в том числе пожизненные пэры, архиепископы и епископы
Англиканской церкви.

▪

Не женат – подождешь с выборами. В Боливии законодательство устанавливает обязательность участия в
выборах для граждан, состоящих в браке с 18 лет, для одиноких – с 21 года.

▪

Не зарегистрировался в качестве избирателя, а кто это будет делать за тебя? В США необходимо пройти
предварительную регистрацию. Этого обычно не делают около 50 млн совершеннолетних граждан.
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А также…
▪

Живешь в другом городе/стране
→ Голосование на особых участках, голосование по почте, «Мобильный избиратель»

▪

Уехал в командировку, в отпуск
→ Досрочное голосование, голосование в несколько дней, электронное голосование

▪

Ограничен в передвижениях
→ Голосование по доверенности (Франция), надомное голосование, электронное голосование

▪

Опоздал на участок, задержался на даче
→ Голосование в несколько дней, электронное голосование

Выборы как сервис должны становится удобнее и доступнее
для современного пользователя
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Пандемия коронавируса –
вызовы для демократии
МЕНЮ РЕШЕНИЙ:
• Досрочное голосование
• Голосование в несколько дней
• Голосование на свежем воздухе
• Голосование по доверенности
• Голосование по почте
• Электронное дистанционное голосование

Применялись уже готовые решения
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Многодневное голосование
стало лучшей
международной практикой
во время пандемии
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Южная Корея
Парламентские выборы 2020
▪
▪
▪
▪

Для голосования было три дня – пятница, суббота, среда.
26 % избирателей проголосовали до основного дня голосования
15 апреля. В основном – на временных участках, открытых 10 и 11.
Выборы прошли при рекордной явке (66,2%, +8,2 п.п. к прошлым
выборам). Это самая высокая явка за последние 28 лет.
В течение месяца после голосования число заразившихся
коронавирусом в Южной Корее прибавилось всего на 427 человек.
Удалось избежать эпидемиологических рисков.
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Австралия
Выборы и референдумы
▪

Аналогичный подход использовался и при проведении
муниципальных выборов в штате Квинсленд (Австралия).

▪

Официальной датой голосования было установлено
29 марта 2020 г.

▪

Дополнительно была введена процедура досрочного
голосования, которая длилась с 16 по 27 марта.
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Многодневное голосование не новинка 2020-го,
а обычная мировая практика
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Чехия
Выборы и референдумы
▪

Референдум 2003 г. по вопросу о вступлении Чехии в Европейский союз
проходил 13 и 14 июня.

▪

Каждый тур президентских и парламентских выборов в Чехии традиционно
проводится в течение двух дней. Президентские выборы 2018 г. проводились
12 и 13 января (1 тур) и 26 и 27 января (2 тур).

▪

Выборы в Палату депутатов 2017 г. проводились 20 и 21 октября.
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Италия
Выборы и референдумы
▪

Выборы в Италии чаще проходят в два дня. Например: выборы в
Европарламент 12-13 июня 2004, 6-7 июня 2009; выборы национального
парламента (Палаты депутатов и Сената) 19-20 мая 1963, 7-8 мая 1972, 20-21
июня 1976, 3-4 июня 1979, 26-27 июня 1983, 14-15 июня 1987, 5-6 апреля 1992,
27-28 марта 1994, 9-10 апреля 2006, 13-14 апреля 2008, 24-25 февраля 2013.

▪

Референдум 2009 г. по вопросу изменения избирательного законодательства
проходил 21 и 22 июня.

▪

Референдум 2011 г. по вопросам отмены законов о приватизации систем
водоснабжения, возвращения к атомной энергетике и внесения поправок в
Уголовно-процессуальный кодекс Италии проходил 12 и 13 июня.
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Норвегия и Швеция
Выборы и референдумы
▪

Граждане Швеции вправе голосовать в течение 18 дней до
установленной даты выборов на избирательных участках или по почте.

▪

Граждане Норвегии вправе голосовать в течение месяца до
установленной даты выборов на избирательных участках или по почте.

▪

Парламентские выборы 2017 г. проходили 11 сентября, однако
муниципалитеты имели право продлить голосование, открыв
избирательные участки также 10 сентября. Раннее голосование
началось 10 августа. Кроме того, граждане Норвегии, проживающие за
пределами страны, могли проголосовать в течение периода с 3 июля
по 1 сентября.
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США
Выборы
▪

В большинстве штатов существует практика раннего голосования,
происходящего как очно, так и по почте.

▪

Продолжительность периода раннего голосования зависит от
конкретного штата и варьируется от 4 до 45 дней (в среднем 19
дней).

▪

В 24 штатах и округе Колумбия разрешено голосовать на
избирательных участках в субботу, в 10 штатах голосование может
происходить в воскресенье.

▪

Во Флориде раннее голосование начинается за 10 дней и
заканчивается за 3 дня до выборов, этот период также включает
выходные дни.

.
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Новая Зеландия
Долгий референдум
▪

Голосование участников национального (конституционного)
референдума по вопросу о государственном флаге Новой
Зеландии проводилось в течение двух календарных этапов
(20 ноября-11 декабря 2015 г. и 3-24 марта 2016 г.), что в
совокупности составило 44 календарных дня.
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Индия
Парламентские выборы
▪

Проводятся в течение 4-5 недель в 7-9 этапов.

▪

На каждом этапе в течение 1-9 дней голосуют различные штаты.

▪

Парламентские выборы 2014 г. проходили в период с 7 апреля по 12 мая в
девять этапов. Было назначено девять дней голосования (7 апреля, 9 апреля,
10 апреля, 12 апреля, 17 апреля, 24 апреля, 30 апреля, 7 мая, 12 мая). В ряде
штатов голосование происходило в течение двух, трех, пяти или шести дней.

▪

Парламентские выборы 2019 г. проходили в период с 11 апреля по 19 мая в
семь этапов. Было назначено семь дней голосования. Ряд штатов голосовал в
течение всех семи дней, остальные в 2, 3, 4 и 5.

15

Эстония
Электронные выборы

▪

В Эстонии выборы с использованием сети Интернет
проводятся исключительно в период от шести до четырех
дней до официально назначенной даты выборов

▪

Причем избиратель может изменять свой выбор бесконечное
число раз до даты голосования
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

