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<span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, ’Open Sans’, ’Helvetica
Neue’, ’Noto Sans Armenian’, ’Noto Sans Bengali’, ’Noto Sans Cherokee’, ’Noto Sans Devanagari’,
’Noto Sans Ethiopic’, ’Noto Sans Georgian’, ’Noto Sans Hebrew’, ’Noto Sans Kannada’, ’Noto
Sans Khmer’, ’Noto Sans Lao’, ’Noto Sans Osmanya’, ’Noto Sans Tamil’, ’Noto Sans Telugu’,
’Noto Sans Thai’, sans-serif; font-size: 13px;»nbsp; nbsp;Избирательный залог - процедура,
позволяющая кандидатам или политическим партиям получить регистрацию на выборах.
При этом прохождение других процедур, таких как сбор подписей избирателей, вызываю-
щий много вопросов у участников выборов на практике - не требуется. В случае успешно-
го участия в выборах - залог, а это как правило достаточно весомая сумма (в различных
юрисдикциях она различается), возвращается, если же кандидат или политическая пар-
тия не успешны на выборах, то залог обращается в доход государства. <br/><br/>nbsp;
nbsp;Pro. Существенно упрощается процедура регистрации кандидата или политической
партии, снимается множество бюрократических препон, которые могут быть использо-
ваны для не допуска к выборам. Это удобнее и организаторам выборов, и участникам -
кандидатам и политическим партиям. Появляется возможность снизить затраты на орга-
низацию и проведение выборов, что является достаточно затратным для бюджета. Избира-
тельный залог, а определение его размера отдельная серьезная тема, является достаточно
весомой денежной суммой и в случае неуспеха участника выборов бюджет будет пополнен
на сумму в размере избирательного залога. При участии достаточного числа кандида-
тов и политических партий - это может помочь существенно компенсировать затраты
на выборы. Упрощение или говоря точнее появление еще одного трека для регистрации
увеличивает число участников и соответственно может привести к увеличению полити-
ческой конкуренции, что является общепризнанным в мировом сообществе показателем
легитимности выборов. <br/><br/>nbsp; nbsp;Contra. К участию в выборах могут быть
допущены политические маргиналы или представители криминала. Но, в тексте Консти-
туции указано, что "высшим непосредственным выражением власти народа являются ре-
ферендум и свободные выборы на которых народ самостоятельно примет решение о том,
кто достоин быть избранным, а кто нет. Кроме того, существует институт информиро-
вания, в рамках которого указывается вся существенная информация о кандидате или
политической партии и таким образом у избирателя есть вся необходимая информация
для принятия решения. <br/>nbsp; nbsp;Представляется, что учитывая представленные
аргументы, принятие решения о возвращении избирательного залога в рамках проводимой
избирательной реформы целесообразно. Однако, специфика принятия решений, особенно
по таким важным для власти вопросам зачастую обусловлена политическими взглядами
и обстоятельства, сложившейся на данный момент конъюнктурой, связанной с возмож-
ным трансфертом власти в 2024 году. Действительно, введение избирательного залога
может снизить число не допуска кандидатов и политических партий к участию в выбо-
рах. <br/><br/>nbsp; nbsp;Соответственно решение этого вопроса, на наш взгляд, на
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данный момент целиком зависит от политической воли. Введение избирательного залога
может повлечь увеличение политической конкуренции, усложнению сохранения власти с
одной стороны и увеличению легитимности, доверию к результатам выборов с другой.
Какой баланс будет оптимальным? На наш взгляд, вполне возможно введение избира-
тельного залога на ограниченном числе выборов, по их уровню, в качестве эксперимента,
для того, чтобы просчитать ситуацию к 2024 году. Например, избирательный залог может
быть введен на муниципальных, а шире и на региональных выборах, а в случае успешного
результата и на федеральных, например, выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Введение избирательного залога на выборах
президента Российской Федерации, на наш взгляд, целесообразно, но, по указанным выше
причинам, маловероятно.</span>
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