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:Кчитaтemo 

представленная книга о президентских выборах в США откры

вает новую серию публикаций Центральной избирательной ко-, 

миссии Российской Федерации и Российского центра обучения 

избирательным технологиям при ЦИК России, которая посвяща

ется выборам и избирательному процессу в зарубежных странах. 

Ранее в рамках этого направления научных исследований бьши 

опубликованы такие работы, как "Сравнительное избирательное 

право" (М.: Изд-во НОРМА, 2003), "Зарубежное избирательное пра

во" (М.: Изд-во НОРМА, 2003), "Сборник нормативных правовых 

актов зарубежного избирательного законодательства" (М.: Изд-во 

"Весь Мир", 2004). 

В современном мире усиливаются интеграционные процессы 

во многих областях государственной и общественной жизни. Это 

относится и к политико-правовой сфере. Мировое сообщество 

придает фундаментальное значение общеправовым принципам If 

стандартам участия граждан и их политических объединений 

в избирательном процессе. 

В Российской Федерации проводится полномасштабная поли

тическая реформа, направленная на дальнейшее развитие демо

кратических начал формирования и деятельности институтов го

сударственной власти и местного самоуправления. Органической 

частью этой реформы Яв'i'Iяется реформа избирательной системы, 

обеспечивающая демократическую ротацию власти по итогам пе

риодически проводимых федеральных, региональных и муници

пальных выборов. 

Изучение зарубежного опыта, сравнительно-правовые иссле

дования дают возможность не только оценить те или иные сторо

ны отечественной избирательной системы, но и найти механиз

мы и средства, которые MOгyr быть использованы для ее совер

шенствования. С учетом этой задачи основное внимание в рабо-
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тах новой серии будет обращено на требования законодательства, 
а также практику его применения. 

Помимо этого, ставится задача обработки и систематизации 

данных о выборах в зарубежных странах. В подобной информа
ции нуждаются многие государственные органы, политические 
партии, иные общественные объединения. 

Отметим, что материалы серии могут быть использованы в пре
подавании ряда учебных дисциплин в высших учебных заведени
ях гуманитарного профиля. 

Мы выражаем также надежду, что они будут способствовать по
явлению новых фундаментальных научных и научно-популяр

ных исследований по вопросам избирательного права и избира

тельного процесса. 
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rЛАВА ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ: 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТС:КИХ ВЫБОРОВ 

Парarpаф первый. Конституциоиные основы 
реryлнрованИJI президентских выборов 

На Филадельфийском конвенте 1 787 года бьmи закреплены 

следующие конституционные основы правового регулирования 

президентских выборов: 

"Исполнительная власть предоставляется Президенту Соеди

ненных Штатов. Он занимает свою должность в течение четырех

летнего срока и вместе с Вице-президентом, выбираемым на тот 

же срок, избирается следующим образом. 

Каждый штат назначает в таком порядке, который установит 

его легислатура, выборщиков, число которых должно быть равно 

общему числу сенаторов и представителей, которых штат имеет 

право направить в Конгресс; но при этом ни один сенатор или 

представитель либо лицо, занимающее почетную или принося

щую доход должность, учрежденную Соединенными Штатами, не 

могут быть назначены выборщиками ... 

Конгресс может установить сроки избрания выборщиков и 

день, когда они осуществляют голосование; этот день должен 

быть единым на всей территории Соединенных Штатов. 

Ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения либо граж

данина Соединенных Штатов на момент принятия настоящей Кон

ституции, не может быть избрано на должность Президента; равно 

как не может быть избрано на эту должность какое-либо лицо, не 

достигшее возраста тридцати пяти лет и не прожившее в течение 

четырнадцати лет в Соединенных Штатах" (раздел 1 статьи 11). 

Помимо вышеприведенных норм, первоначальный текст Кон

ституции Соединенных Штатов достаточно подробно регламен-
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тировал порядок голосования и подсчета голосов выборщиков, 

а также избрания президента Палатой представителей Конгресса 

США в тех случаях, когда ни один из претендентов не мог набрать 

большинства голосов выборщиков. 

Однако политическая практика достаточно быстро ВЫЯВlша де

фекты, скрытые в этой конституционной конструкции. Так, на вы

борах 1796 года Президентом и Вице-президентом стали предста

вители двух разных партий: Президентом - федералист Джон 

Адамс, а Вице-президентом республиканец Томас Джефферсон. 

Естественным результатом такого положения дел был раскол в ря

дах федеральной исполнительной власти. 

Следующий дефект первоначальной конституционной конст

рукции проявился через четыре года - на президентских выборах 

1800 года. Оба кандидата от республиканской партии - Томас 

Джефферсон и Аарон Бэр получили равное число голосов. Соглас

но Конституции, вопрос об избрании Президента бьш передан в, 

Палату представителей Конгресса США. Но Палате представите-' 

лей долгое время не удавалось избрать Президента. Достаточно 

сказать, что только с 36-го голосования Томас Джефферсон смог' 

набрать необходимое число голосов и стать Президентом Соеди

ненных Штатов. 

Указанные дефекты первоначальной конституционной конст

рукции были устранены в 1804 году с принятием поправки ХН 

к Конституции CIlIA: 

"Выборщики собираются по своим штатам и голосуют по бюл

летеням за Президента и Вице-президента, которые не должны 

быть жителями одного штата; выборщики в своих бюллетенях 

указывают то лицо, за которое они голосуют как за Президента, и 

в отдельных бюллетенях - то лицо, за которое они голосуют как за 

Вице-президента, и они же составляют отдельные списки всех 

лиц, за которых голосовали как за Президента, и всех лиц, за кото

рых они голосовали как за Вице-президента, с указанием ЧИС}Iа 

голосов, поданных за каждое из них; эти списки выборщики под

писывают, удостоверяют и направлЯIОТ в опечатанном виде в мес

то пребывания правительства Соединенных Штатов на имя Пред

седателя Сената; Председатель Сената в присутствии Сената и Па

латы представителей вскрывает все удостоверенные списки, и по

сле этого производится подсчет голосов; лицо, получившее наи

большее число голосов, поданных за него как за Президента, ста 
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новится Президентом, если искомое число составляет большин

ство голосов всех назначенных выборщиков; если же ни одно ли

цо не получит такого большинства голосов, тогда из числа лиц по 

списку кандидатов на должность Президента, получивших наи

большее число голосов, но не более чем из трех, Палата предста

вителей незамедлительно избирает Президента, голосуя посред

ством бюллетеней. Но при выборах Президента голосование про

водится по штатам и представительство от каждого штата имеет 

один голос; в этом случае кворум составляют члены палатыl пред

ставителей от двух третей штатов, и для избрания Президента не

обходимо большинство голосов всех штатов ... 

Лицо, получившее наибольшее число голосов, поданных за не

го как за Вице-президента, становится Вице-президентом, если 

искомое число составляет большинство голосов всех назначен

ных выборщиков, а если ни одно лицо не получит большинства 

голосов, тогда из двух кандидатов по списку, получивших наи

большее число голосов, Сенат избирает Вице-президента; в этом 

случае кворум составляют две трети всех сенаторов, и для избра

ния Вице-президента необходимо БОЛЬШИНСI'ВО голосов всех се

наторов. Но ни одно лицо, не подлежащее согласно консгитуци

онным требованиям избранию на должность Президента, не 

должно быть избрано на должность Вице-президента Соединен

ных Штатов", 

Следует отметить, что поправка ХН к Конституции ввела проце

дуру раздельного голосования за кандидатов на должность Прези

дента и Вице-президента (ранее Вице-президентом становился 

кандидат, который набрал наибольшее число голосов после Пре

зидента). Такое нововведение устранило угрозу раскола феде

ральной исполнительной власги. С тех пор Президентом и Вице

президентом могли стать представители только одной партии. 

Поправка ХН установила экстраординарную процедуру избра

ния Президента Палатой представителей для тех случаев, когда ни 

один из кандидатов не набирает большинства голосов выборщи

ков. За всю историю Соединенных Штатов такая процедура была 

применена только один раз - в 1 824 году. Тогда Президентом стал 

Джон Квинси Адамс. 

Следующие две консгитуционные поправки, касающиеся пре

зидентских выборов, были приняты после Гражданской войны 

1 86 1- 1 865 годов. 
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"Ни одно лицо не может быть ... выборщиком Президента и Ви

це-президента ... если оно будучи членом Конгресса или государ

ственным служащим Соединенных Штатов, либо членом легисла

туры какого-либо штата, либо должностным лицом исполнитель

ной или судебной власти штата, ранее приняв присягу о том, что 

будет поддерживать Конституцию Соединенных Штатов, впос

ледствии участвовало в мятеже или восстании против Соединен

ных Штатов либо оказывало помощь или ПОДЦСРЖI(}' их врагам. 

Но Конгресс может двумя третями голосов каждой из палат устра

нить такое ограничение" (раздел 3 поправки XIV). 

"Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспа

риваться или ограничиваться Соединенными Штатами или ка

ким-либо штатом по признаку расы, цвета кожи либо выполнения 

ранее подневольной работы" (раздел 1 поправки XV). 

Приведенные выше нормы раздела 3 поправки XIV (1868 г.) 

в настоящее время представляют не более чем исторический ин

терес. Их цель заключаласъ в том, чтобы устранить с политичес

кой арены лидеров семи мятежных южных штатов . Это ограниче

ние сохранял ось до 1898 года, когда Конгресс США провел послед

нюю политическую амнистию бывших повстанцев, лишенных 

политических прав. 

Иной была судьба поправки xv (1870 г.), которая послужила осно

вой массивного свода законодательства, направленного на устране

ние расовой дискриминации на выборах в Соединенных Штатах. 

Процесс демократизации избирательной системы был продол

жен в 1920 году, когда избирательное право было предоставлено 

женщинам: 

"Право голоса граждан Соединенных Штатов не должно оспа

риваться или ограничиваться Соединенными Штатами или ка

ким-либо штатом по признаку пола" (раздел 1 поправки XIX). 

В 1933 году в процессе конституционного пересмотра (поправ

ка ХХ) были установлены нормы, определившие порядок вступле

ния в должность Президента, а также временного исполнения его 

полномочий, когда по тем или иным причинам он не мог вступить 

в должность. Кроме того, бьm сокращен срок вступления в долж

IЮСТЬ Президента с четыIехx до двух с половиной месяцев: 

"Раздел 1. Сроки полномочий Президента и Вице-президента 

и('текают в полдень 20-го дня января ... и с этого момента начина

ют исчисляться сроки полномочий их преемников . 
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Раздел 3. Если к тому дню, с которого начинается срок полномо

чий избранного Президента, он умрет, Президентом становится 

избранный Вице-президент. Если Президент не был избран ко 

дню, с которого начинается срок его полномочий, или если из

бранный Президент не отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидату на эту должность, тогда избранный Вице-президент ис

полняет обязанности Президента до тех пор, пока Президент не 

может отвечать указанным требованиям; и Конгресс, если ни из

бранный Президент, ни избранный Вице-президент не отвечают 

требованиям, предъявляемым к кандидату на эту должность, мо

жет посредством принятия закона установить, кто именно будет 

исполнять обязанности Президента, либо определить порядок из

брания лица, которому надлежит исполнять обязанности Прези

дента, и такое лицо будет исполнять соответствующие обязаннос

ти, пока Президент либо Вице-президент не сможет отвечать тре

бованиям, предъявляемым к кандидату на эту должность. 

Раздел 4. Конгресс может посредством принятия закона преду

смотреть меры на случай смерти кого-либо из лиц, из которых Па

лата представителей, когда право выбора переходит к ней, изби

рает Президента, и на случай смерти кого-либо из лиц, из которых 

Сенат, когда право выбора переходит к нему, избирает Вице-пре

зидента" (поправка ХХ). 

В 1 95 1  году была принята поправка ХХН, ограничившая право 

Президента занимать должность более двух сроков (это была, по 

словам Д. Эйзенхауэра, "запоздалая месть" Франклину Делано Руз

вельту, который избирался на пост Президента четыре раза): 

"Ни одно JIИЦО не может быть избрано на должность Прези

дента более чем два раза, и ни одно лицо, если оно занимало 

должность Президента либо исполняло обязанности Президен

та в течение более двух лет, замещая лицо, избранное Президен

том, не может быть избрано на должность Президента более од

ного раза. Но настоящая статья не применяется в отношении ли

ца, которое занимает должность Президента на момент, когда 

настоящая статья предложена Конгрессом, и не препятствует в 

течение срока вступления в силу настоящей статьи какому-либо 

лицу, которое может занимать должиость Президента либо ис

полнять обязанности Президента, занимать должность Прези

дента либо исполнять обязанности Президента в течение остав

шегося срока". 
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Последние три поправки из числа тех, что имели отношение к 

президентским выборам, в основном были направлены на укреп

ление демократических основ избирательного права. 

В 1 964 году были устранены ограничения, связанные с уплатой 

избирательного либо иных видов налогов: 

"Право граждан Соединенных Штатов участвовать в голосова

нии на любых первичных или иных выборах Президента или Ви

це-президента, выборщиков Президента или Вице-президента 

либо сенаторов или представителей в Конгрессе не должно оспа

риваться или ограничиваться Соединенными Штатами либо ка

ким-либо штатом по причине неуплаты какого-либо избиратель

ного или иного налога" (раздел 1 поправки XXIV). 

В 1 961 году избирательные права были предоставлены жителям 

Федерального округа Колумбия: 

"Округ, являющийся местом пребывания правительства Соеди

ненных Штатов, назначает в порядке, установленном Конгрес

сом, столько выборщиков Президента и Вице-президента, сколь

ко сенаторов и представителей в Конгрессе округ мог бы избрать, 

если бы он был штатом, но ни в коем случае не в большем числе,. 

чем от наименее населенного штата; выборщики назначаются в 

дополнение к тем, которые назначаются штатами, и рассматри·· 

ваются при выборах Президента как выборщики, назначенные 

от штата; выборщики собираются в округе и исполняют те обя

занности, которые установлены поправкой ХН" (раздел 1 поправ-г 

киХХIlI). 

А в 1 97 1  году возрастной ценз активного избирательного права 

был снижен до 1 8  лет: 

"Право граждан Соединенных Штатов в возрасте восемнадцати 

лет и старше участвовать в выборах не должно оспариваться либо 

ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом 

по причине их возраста" (раздел 1 поправки XXVI). 

Паparpаф второй. Общав: :характериствка 
преЭlЩеllТCJCllX выборов 

(:JI(,)�Ует особо подчеркнуть, что вышеприведенные нормы Кон

("1'11'1')'1\1111 могут дать только самое общее представление о прези

ДСIIТI.'IШХ выборах. Во многом они корректируются конституци

с 11111 Ы М Т( IJllюианием, законодательством, судебной практикой, 
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обычаями и теми политическими традициями, которые сложи

лись за более чем двухвековую историю США. 

Так, установленные конституцией требования к кандидатам на 

должность Президента на практике дополняются целым рядом ус

ловий и обстоятельств. Как правило, больше шансов на избрание 

имеют представители крупных штатов, белые, протестанты, поли

тики, достигшие известных вершин в политической жизни. Не 

случайно в последние десятилетия президентами чаще всего из

бирались губернаторы штатов. 

Большое значение имеет имидж кандидатов или тот образ, ко

торый складывается в сознании избирателей. Более предпочти

тельны шансы у тех, кто имеет репутацию добропорядочного, ре

шителыюго, здравомыслящего человека, кто сам пробил себе до

рогу в жизни. Но весомое значение, безусловно, имеет наличие 

необходимых денежных средств. Президентские кампании в США 

стоят больших денег. Собрать их может не каждый. 

Впрочем, нап:ичие денежных средств, конечно, не гарантирует 

успеха в борьбе за пост Президента. Многое зависит от того, на

сколько искусно построена избирательная кампания кандидатов. 

Ее задача заключается в том, чтобы привлечь как можно большее 

число избираТСо,'1еЙ. Поэтому в Соединенных Штатах столь тща

тельно изучается опыт предшествующих выборов, проводятся уг

лубленные социологические исследования, проводится деталь

ный разбор каждого политически значимого шага кандидата. 

Иллюстрацией к сказанному могут служить следующие социо

логические данные о предыдущих президентских выборах 

2000 года, которые, несомненно, во многом ПОВЛИЯJIИ на страте

гию Дж. Буша и дж. Керри на президентских выборах 2004 года: 

Буш 
Респонденты 

и территории опроса Гор 

1 2 3 
Избиратели, посещающие церковь 37% 44% 
более одного раза в неделю 

Избиратели, посещающие церковь 40% 57% 
один раз в неделю 

Избиратели, посещающие церковь 52% 47% 
один раз в месяц 

Избиратели, посещающие церковь 54% 43% 
редко 
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1 2 3 

Избиратели, никогда 61% 33% 
не посещавшие церковь 

Города с населением свыше 74% 26% 
500 000 жителей 

59% 41% 
, 

Города с населением 
от 50 000 до 500 000 жителей 

Города с населением 38% 60% 
от 1 О 000 до 50 000 жителей 

Пригороды городов 38% 48% 

Сельские районы 44% 60% 

Восток США 53% 44% 

Средний Запад США 44% 54% 

Юг США 32% 66% 

Запад США 44% 52% 

Такие социологические данные раскрывают ошибки, которые 

были допущены кандидатами в их избирательных кампаниях. Так, 

на основе этих данных можно сделать вывод о том, что програм

ма Эла Гора не нашла поддержки религиозно настроенных изби

рателей, а также избирателей сельской местности и небольших 

городов. 

На президентских выборах 2004 года эти ошибки бьmи учтены. 

Поэтому в ВЫСТУШlениях кандидата от Демократической партии 

Дж. Керри бьmо так много религиозной риторики, упоминаний о 

традиционных американских ценностях, обещаний поддержки 

тем регионам (в основном Запада и Юга), в которых большинство 

избирателей в 2000 году поддержали Республиканскую партию. 

Эти же темы заняли центральное место в платформе (програм

ме) Демократической партии на президентских выборах 2004 го

да "Сильные в своем доме, уважаемые в мире". В подтверждение 

сказанному достаточно привести последние строчки указанного 

документа: 

"Мы признаем, что вера занимает центральное место в жизни 

lIашего народа. Как и наши OnJ,ы-основатели, мы верим, что наше 

I'Щ'у/\арство, наше общество и наши жизни становятся намного 

('IIJlblICe и богаче благодаря вере и тем неисчислимым деяниям 

('lIраlll'ДЛИlЮСТИ и милосердия, которые она вдохновляет. Мы бу-
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дем усиливать роль религиозных организаций в борьбе с такими 

вызовами, как бездомность, насилие в молодежной среде, иными 

социальными проблемами. Вместе с тем мы будем уважать гаран

тии Первой поправки к Конституции и не позволим, чтобы обще

ственные средства использовались для поддержания либо дис

криминации какой-либо церкви. На протяжении всей нашей ис

тории религиозные объединения приносили утешение стражду

щим и вдохновляли великое стремление к справедливости. Мы ве

рим, что и в будущем они продолжат свою миссию, мы же будем 

всегда защищать принадлежащую каждому американцу свободу 

вероисповедания. 

Мы клянемся защищать нашу веру и призываем американцев 

примкнуть к нашему делу. Вместе с тем мы признаем, что разно

гласия могут остаться, но мы знаем, что они никогда не станут по

водом к неуважению. Члены нашей партии разделяют разные 

мнения по некоторым вопросам веры и вероисповедания. Но мы 

полагаем, что различия во мнениях являются источником силы, 

поэтому мы приглашаем в наши ряды всех американцев, мечтаю

щих построить более сильную Америку. Мы будем разрешать на

ши разногласия цивилизованным образом, с надеждой и взаим

ным уважением друг к другу. 

Это - та Америка, в которую мы верим". 

Многие вопросы президентских выборов остаются вне рамок 

не только конституционного, но и законодательного регулирова

ния. Так, в Конституции не отражена фактическая роль политиче

ских партий. А между тем без учета такого фактора, как двухпар

тийная система, невозможно дать какую-либо достоверную оцен

ку президентских выборов в СIПA. За пост Президента борются 

представители в основном только двух партий (в последние 

100 лет - демократической и республиканской). И именно они 

попеременно сменяют друг друга у власти. 

Неоднократно предпринимались попытки расшатать двухпар

тийную систему. НО успеха они не имели. Так, на президентских 

выборах 2000 года участвовали представители двух "маргиналь

ных" партий зеленых (Ральф Надер) и партии реформ (Пэт 

Бьюкенен). Первый из них набрал 2883105 голосов (2,73%), вто

рой - 449 225 голосов (0,43%). При такой поддержке избирателей 

никто из них не получил ни одного голоса в коллегии выборщи
ков. 
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в целом можно отметить фрагментарность правовой основы 

избирательного процесса. Некоторые вопросы, такие, как финан

сирование выборов, стали предметом полного и хорошо проду

манного правового реryлирования. Другие стороны избиратель

ного процесса (например, участие партий, организация и поря

док проведения национальных конвентов) только упоминаются 

в законодательных и подзаконных актах. 

На основе анализа конституционных норм сложно предста

вить, как они реализуются на пра:К'гике. В частности, так дело об

стоит с вопросами о том, как формируется коллегия выборщиков 

и как она осуществляет процедуру избрания Президента США 

В настоящее время в ее состав входят 538 человек от каждого 

штата избирается столько выборщиков, сколько представителей 
и сенаторов они имеют в Конгрессе США. Кроме того, трех выбор

щиков направляет Федеральный округ Колумбия. На президент

ских выборах 2004 года места выборщиков были распределены 

следующим образом: 

Алабама 9 
Аляска 3 

Аризона 10 

Арканзас 6 

КаJlИфОРНИЯ 55 

Колорадо 9 
Конне-К'гикуг 7 

Делавэр 3 

Федеральный округ Колумбия 3 

Флорида 27 

Джорджия 15 

Гавайи 4 

Айдахо 4 

Идлинойс 21 

Индиана 11 

Айова 7 
Канзас 6 

Кентукки 8 

Луизиана 9 
Мэн 4 

Мэриленд 10 
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Массачусетс 1 2  
Мичиган 1 7  

Миннесота 10  

Миссисипи 7 

Миссури 1 1  
Монтана 3 

Небраска 5 

Невада 5 

Нью-Гемпшир 4 
Нью-Джерси 1 5  

Нью-Мексико 5 

Нью-Йорк 3 1 

Северная Каролина 15 

Северная Дакота 3 
Огайо 20 

Оклахома 7 

Орегон 7 

Пенсильвания 2 1  

Род-Айленд 4 
Южная Каролина 8 

Южная Дакота 3 
Теннеси 1 1  

Техас 34 
Юта 5 

Вермонт 3 

Вирджиния 13 

Вашингтон 1 1  

Западная Вирджиния 5 

Висконсин 1 0  
Вайоминг 3 

Выборщики избираются единым списком по мажоритарной 

системе относительного большинства. Партия, чей список набрал 

наибольшее число голосов, "забирает" всех выборщиков. Так дело 

обстоит в 48 штатах и Федеральном округе Колумбия. В двух шта

тах - Небраске и Мэне - применяется иная система: по два выбор

щика избираются от каждого из штатов в целом (единого избира

тельного округа), остальные выборщики избираются по округам, 

сформированным для выборов членов Палаты представителей 
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Конгресса США. В результате в этих двух штатах возможен раскол 

в коллегии выборщиков (голосование за разных кандидатов). 

Президентские выборы проводятся в первый вторник после 

первого понедельника ноября високосного года. Это общие вы

боры, в ходе которых избираются не только Президент, но и пол

ный состав Палаты представителей Конгресса США, одна треть 

Сената США, многие губернаторы и законодатели штатов, множе

ство меL'ТНЫХ органов власти и должностных лиц. 

В первый понедельник после второй среды декабря того же го

да выборщики собираются в столицах своих штатов, если только 

иное место проведения голосования не определено легислатура

ми штатов. Как правило, они голосуют за кандидатов своей пар

тии. Случаи отступления от этого правила крайне редки. 

Для избрания Президента необходимо 270 голосов выборщи

ков. 

Более подробно организацию работы коллегии выборщиков 

мы рассмотрим ниже. 

Громоздкая процедура избрания Президента и Вице-президен

та часто вызывает заслуженную критику. Но все попытки заме

нить косвенные выборы прямыми успеха не имели. Так, напри

мер, в 1979 году сенатор Б. Бэйх представил проект соответствую

щей поправки к Конституции США, который был поддержан Пре

зидентом Дж. Картером. Однако какого-либо понимания со сторо

ны Сената инициаторы поправки так и не нашли. Свою роль сыг

рали сила традиции и нежелание менять в целом отлаженный ме

ханизм проведения выборов. 

Новая волна конституционных инициатив поднялась после 

президентских выборов 2000 года. Они вновь высветили несовер

шенство существующей избирательной системы. 

И дело не только в том скандале, который закончился вмеша

тельством Верховного суда США и ручным пересчетом голосов из

бирателей нескольких графств штата Флорида. 

IlaMHoro более показательными бьmи статистические данные. 

IlpH поддержке большинства избирателей (48,4%) кандидат Демо

краТII"еской партии Эл {ьр получил только 266 голосов в колле-

1'1111 IIblfi( )рщиков, тогда как его оппонент - кандидат республикан

t'I(Ot� IIЩПИИ Джордж Буш, имея 47,9 процента голосов избирате

''' ' '' . ),O(j\IJKJI IЮ/IJl,ержки 271 выборщика. В итоге именно он стал 

11,,(· IIЩI:II'1'ОМ Соединенных Штатов. 
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Многие политики, в основном проигравшей - Демократичес

кой партии, призывали реформировать устаревшую избиратель

ную систему, но их призывы поддержаны не были. Вопрос о ПРОБе

дении конституционной реформы так и оста.1IСЯ на повестке дня. 

Dаparpаф третий. Календарь президеитсlCllX выборов 
�004I'oдa 

Ни в одном из законодательных актов нет обобщенного графи

ка проведения выборов Прешдента. Отчасти это объясняется тем 

обстоятельством, что они регулируются не только законодатеJIЬ

ством (федерации и отдельных штатов), но и политической прак

тикой. Поэтому попробуем восполнить этот пробеJI, представив 

календарь предстоящих, пятьдесят пятых, президентских выбо

ров 2004 года. 

13 января 2004 года nраймерuз Де.мО1фатичесхюЙ партии 

в Федеральном ок;руге Кму.мбuя. Победил Г. Дин. 

27 января 2004 года - nраймерuз де.мок;ратическ;оЙ партии 

иРесnублик;анск;ой партии в Нью-Ie.мnшире. Победителями стали 

соответственно Дж. Керри и Дж. Буш. 
3 февраля 2004 года - nраймерuз де.мок;ратическ;ой партии 

вАрuзоне,Де.лавэре, Миссури, Оюш.хоме, Южной Кармине. 

Дж. Керри победил в Аризоне, Делавэре, Миссури. В OКJIaXOMe 
победитеJIем стал В. Кларк, в Южной КаРОJIине - дж. Эдварде. 

ПраймерuзРесnублик;анск;ой партии в миссури и Оклахоме. По

бедителем стал Дж. Буш. 
7 февраля 2004 года - nраймерuз Де.мО1фатическ;оЙ партии 

в Мичигане. Победил Дж. Керри. 

1 О февраля 2004 года - nраймерuз Де.мо1фатичес1СОй партии 

в Теннеси и Вирджинии. В обоих штатах победил Дж. Керри. 

В nраймерuз Ресnублик;анск;ой партии в Теннеси победителем 

стал дж. Буш. 
17 февраля 2004 года - nраймерuз Де.мок;ратическ;оЙ партии 

и Ресnублик;анск;ой партии в Вucк;онсине. Победили соответствен

но Дж. Керри и Дж. Буш. 
24 февраля 2004 года - nраймерuз Де.мО1фатическ;оЙ партии 

вЮте. Победителем стал Дж. Керри. 

2 .марта 2004 года - nраймерuз Де.мок;ратическ;оЙ партии 

в Калифорнии, Коннек;тuхуте, джорджии, Мэрuленде, Массачу-
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еетсе, нью-йорке, Огайо, Род-Айленде, Вермонте. Во всех штата:х, 

кроме Вермонта, победил Дж. Керри. В Вермонте первенствовал 

Г.Дин. 

Праймерuз Ресnублик:анск:ой партии в Калифорниu, Джорд
жuu, Мэрuленде, Масеачусетсе, Огайо, Род-Айленде и вермонте. 
Во всех штатах победил Дж. Буш. При этом во всех штатах, кроме 

Массачусетса и Род-Айленда, он избирался на безальтернативной 

основе. 

9 .марта 2004 гада - nраймерuз демократuческ:ой партии во 
Флориде,Луизиане, Миссисипи и Техасе. Победителем сталдiк. Керри. 

праймерuз Реcnублик:анск:ой партии вЛуизиане и Техасе. Побе

дителем стал дiк. Буш. 

16.марта 2004 года - nраймерuз Де.мок:ратическ:ой партии 
и Реcnублик:аш;к,ой партии в ИллиноЙСе. Победителями стали со

ответственно дiк. Керри и дж. Буш (последний баллотировался на 

безальтернативной основе). 

27 апреля 2004 года - nраймерuз Де.мсж;ратическ:оЙ партии 
иРесnублик:аш:к;ой партии в Пенеuльвании. Победителями стали 

соответственно Дж. Керри и Дж. Буш (последний баллотировался 

на безальтернативной основе). 

4.мая 2004 гада - nраЙМерuзДе.мок:ратичеек:оЙ партии и Рее
nублик:ансroй партии в Индиане. Победителями стали соответст

венно дж. Керри и дж Буш (последний баллотировался на безаль

тернативной основе). 

11 .мая 2004 года - nраймерuзде.мок:ратичеек:ой партии и Рее
nyблик:аllек:ой партии в Небраск:е и Западной ВиРджuниu. Побе

дителями стали соответственно Дж. Керри и дж Буш (последний 

баллотировался на безальтернативной основе). 

18.мая 2004 гада - nраймерuзде.мок:ратичеек:оЙ партии и Рее
nублик:анск:ой партии в Арк:анзасе, Ke1lтyк:к:u, Орегoue. Победите

лями стали соответственно Дж. Керри и Дж. Буш (в Орегоне по

следний баллотировался на безальтернативной основе). 

25.мая 2004 гада nраЙМерuзДе.мок:ратичеек:оЙ партии и Рес
nублик:анск:ой партии в Айдахо. Победителями стали соответст

кенно Дж. Керри и Дж. Буш. 

1 июня 2004 гада - nраамери:"1Де.мсж;ратическ:оЙ партии в Ала
ба.ме и ЮЖft,ОЙ Дак:оте, nраЙМерu.з Ресnублик:анск:ой партии 
It Л/шба..ме и Н"Ью-Мек:cuк:о. Победителями стали соответственно 

JJ.ж. I<t:рри и Дж. Буш. 
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8 июня 2004 гада nрайМ-еризДе.мmсратическоЙ партии иРес

nубликанской партии в Монтане и Нью-Джерси. Победителями 

стали соответственно Дж. Керри и Дж. Буш (в Нью-Джерси Дж. Буш 

баллотировался на безальтернативной основе). 

26-29 июля 2004 гада - Конвент Де,мmфатической партии 

в Бостоне. Выдвижение Джона Керри кандидатом на должность 

Президента США и Джона Эдвардса кандидатом на должность Ви

це-президента США от Демократической партии. 

Утверждение Программы Демократической партии "Сильные 

в своем доме, уважаемые в мире". 

30 августа - 2 сентября 2004 года - Конвеит Ресnубликанс1СОй 

партии в нью-йорке. Выдвижение Джорджа Буша кандидатом на 

должность Президента США и Ричарда Чейни кандидатом на 

должность Вице-президента США. 

Утверждение Программы Республиканской партии "Исполне

ние обещания, данного Америкой: построение более безопасиого 

мира и более обнадеживающие перспективы развития Америки". 

2 октября 2003 гада день, в который, по общему nравwtя за

вершается регистрация избирателей для участия в президент

ских выборах. 

26 октября 2004 года - последний день для nодачи заявлений 

о гатюсовании по почте. 

2 ноября 2004 года первый вторник после nервога nонедель

ника 'НОября високоснога гада nрезидентские (общие) выборы. 

На общих выборах, кроме Президента и Вице-президента, из

бираются Палата представителей Конгресса США, одна треть Се

ната США, многие губернаторы, законодатели штатов, должност

ные лица штатов и органов местного самоуправления. 

7 декабря 2004 года - последний деиь для подтверждения пол

номочий выборщиков. До этого дня штаты должны окончательно 

решить какие-либо споры, связанные с избранием и удостовере

нием полномочий выборщиков. 

13 декабря 2004 гада - первый nонедельник после второй среды 

декабря, в который проводятся собрания выборщиков в каждом 

из штатов и в Федераль1tOМ округе Катlумбия. Результаты голосо

вания фиксируются в шести оригиналах удостоверений о голосо

вании выборщиков. 

Один комплект документов (свидетельства, удостоверяющие 

полномочия выборщиков, и свидетельства о голосовании выбор-
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щиков ) опечатывается и направляется Председателю Сената Кон

гресса СIIIA. Два комплекта документов направляются в Админис

трацию национальных архивов и документов, возглавляемую Ар

хивариусом Соединенных Штатов. 

22 де1Сабря 2004 года - последний сро1С для представления сви
детельств о голосовании выборщиков в Администрацию нацио-

нальных архивов и документов. 

3 января 2005 года последний день представления свиде-
тельств, удостоверяющих полномочия выборщиков, в Сенат 
СПIA. Свидетельства представляются Администрацией нацио

нальных архивов и документов. 

6 января 2005 гада - подсчет голосов выборщиков и официаль
ное объявление ре.зультатов nре.зидентс1CUX выборов на совмест

ной сессии Сената и Палаты представителей Конгресса СIIIA. 

20 января 2005 года, полдень вступление в должность (инау
гурация) Президента Соединенных Штатов. 
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rЛА.ВА. ВТОРАЯ. OprAНbl, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В орrлвиЗАЦИИ и ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

в Соединенных Штатах сущесгвует децентрализованная сисгема 

организации и проведения выборов Президента. В ней, помимо Фе

деральной комиссии по выборам, избирательных комиссий отдель

ных штатов, графств, городов и округов, участвует множество иных 

федералъных, штатных, а также местных органов и учрещцениЙ., 

Парarpaф первый. Федеральные орraиы 

1. Федершьван: комнссв.в по выборам 

Центральное место в системе органов, обеспечивающих прове

дение президентских выборов, занимает Федеральная комиссия 

по выборам. Поэтому необходимо остановиться более подробно 

на порядке формирования ее состава, полномочиях и принципах 

деятельности. 

Порядок формирования и состав Комиссии. Закон о федераль

ных избирательных кампаниях 1971 года устанавливает следую

щий состав и порядок формирования Федеральной комиссии по 

выборам: "(а) (1) В состав Комиссии входят ПО должности и без 

права голоса секретарь Сената и клерк Палаты представителей ли

бо те лица, которых они назначат вместо себя; остальные шесть 

членов Комиссии назначаются Президентом по COBe'lY и С согла

сия Сената. Не более трех членов Комиссии, назначенных Прези

дентом согласно данному пункту, могут при надлежать к одной и 

Той же политической партии. 

(2) Члены Комиссии MOIYТ исполнять свои функции не более 

одного шестилетнего срока ...  

(3) Члены Комиссии избираются с учетом их опыта, честности, 

беспристрастности и здравого смысла; ч,1:ены Комиссии (за исклю

чением секретаря Сената и клерка Палаты представителей) не долж-
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ны на момент назначения быть избранными или назначенными на 

должности в федеральных органах исполнительной, законодатель

ной и судебной власти. Члены Комиссии не должны заниматься ка

кой-либо другой предпринимательской или профессиональной де

ятельностью либо бьnъ на какой-либо службе. Любой член Комис

сии, который занимается предпринимательской или профессио

нальной деятельностью или занимает какую-либо должность на мо

мент назначения в Комиссию, должен прекратить либо прервать та

кую деятелЬНОL'ТЬ не позже чем через 90 дней после назначения. 

(4) Члены Комиссии (за исключением секретаря Сената и клер

ка Палаты представителей) получают вознаграждение в том раз

мере, который соответствует уровню IV схемы должностных окла

дов (Свод законов США Титул 5, раздел 5315). 

(5) Комиссия избирает из своих членов (за исключением секре

таря Сената и клерка Палаты представителей) председателя и за

местителя председателя на срок в один год. Член Комиссии может 

занимать должность председателя только один раз в течение того 

срока, на который он избран членом Комиссии. Председатель и 

заместитель председателя не должны при надлежать к одной поли

тической партии. Заместитель председателя исполняет функции 

председателя в том случае, если он отсутствует либо не может ис

полнять свои функции, а также в случае вакансии по этой должно

сти" (Свод законов США. Титул 2, глава 14, раздел 437с). 

Такой порядок формирования Федеральной комиссии по вы

борам обеспечивает высокую степень ее независимости от дру

гих органов власти, политических партий и общественных объе

динений. 

Палнамачия Камиссuи no организации выборов. Комиссия в ос

новном наделена функциями нормативного регулирования и 

контроля за соблюдением федерального законодательства. В этих 

целях ей предоставлено право: 

а 

• издавать нормативные акты, необходимые для реализации 

федерального законодательства; 

• утверждать соответствующие формы документов; 

• высказывать консультативные мнения по вопросу примене-

11 ия федерального законодательства; 

• требовать, издавая специальные или общие приказы, от лю

бых ли I � представления под присягой письменных отчетов и 

O'l'II(.''I'OIlIIa поставленные Комиссией вопросы; 



• требовать дачи свидетельских показаний и представле

ния любых документов, относящихея к сфере ее компе

тенции; 

• возбуждать в судах иски от имени Комиссии по фактам на

рушения федерального законодательства; 

• проводить расследования и слушания; 

• информировать правоохранительные органы о нарушени

ях федерального законодательства (Свод законов США. ти

тул 2, глава 14, раздел 437d). 

Роль Федеральной КОМИССии по выборам особенно заметна в 

вопросах обеспечения избирательных прав граждан и контроля 

за финансированием президентских кампаний. Эти вопросы по

дробно будут рассмотрены ниже. 

Порядо1\. деяme.лыюстu. Порядок деятельности Федеральной 

комиссии по выборам регулируется ее собственными норматив

ными актами, изданными во исполнение нормы парагра

фа 552b(g) главы 14 титула 5 Свода законов США. 

Свою деятельность Комиссия осуществляет в форме заседа

ний. Согласно Правилам об открытости заседаний (Sunshine 

Regulations - в дословном переводе: "Правила солнечного све

та"), "Под заседанием понимается коллегиальное обсуждение, 

которое проводят по меньшей мере четверо членов Комиссии, 

имеющих право голоса, с целью обсудить либо принять реше

ние по вопросу, формально отнесенному к компетенции Комис

сии" (параграф 2.2 части второй главы первой титула 11 Собра

ния федеральных нормативных актов). 

Комиссия проводит только открытые для общественности засе

дания, за исключением случаев, когда это предписано законода

тельством, в частности, при проведении расследований либо при 

решении вопроса о выдаче уведомлений по фактам нарушения 

законодательства О выборах. 

Кроме того, закрытые заседания могут проводиться по реше

нию самой Комиссии в следующих случаях: 

• решения по вопросам, касающимся исключительно персо

нала либо внутренних документов Комиссии; 

• обсуждения финансовой или коммерческой информации, 

полученной от какого-либо лица; 

• официальной процедуры, возбужденной против конкретно

го лица либо при определении ему меры наказания; 
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• информации личного характера, раскрытие которой нео

боснованно нарушит право на неприкосновенность част

ной жизни; 

• обсуждения документов, которые собраны в ходе расследо

вания правоохранительными органами либо MOryr быть ис

пользованы в ходе расследования; 

• если преждевременное раскрытие информации может нега

тивным образом сказаться на исполнении решений Комис

сии; 

• участия Комиссии в судебных процесс ах (параграф 2.4 час

ти второй главы первой титула 11 Собрания федеральных 

нормативных актов). 
ЭтичеС1Ше стандарты в деятельности Камисcuи. Независи

мость и беспристрастность Федеральной комиссии по выборам 

обеспечиваются не только демократическим порядком ее форми

рования и четкой регламентацией форм ее деятельности. Нема

лое значение имеют требования кодекса поведения (этических 

стандартов деятельности), которые выработаны самой Федераль

ной комиссией по выборам. 

Она закрепляет "свои обязательства по обеспечению честного, 

независимого и беспристрастного осуществления функций по ис

полнению и контролю за исполнением федерального законода
тельства о выборах. С целью поддержать веру общества в честность 

и чистоту избирательного процесса все служащие Комиссии долж

ны соблюдать высокие стандарты поведения ... и исключать кон
фликты интересов, которые MOryr возникнуть в результате найма 

со стороны посторонних работодателей, частной предпринима

тельской и профессиональной деятельности, политической дея
тельности и финансовых интересов. Осознание служащими Ко

миссии недопустимости нарушений норм права и конфликта ин

тересов является непременным условием поддержания указанных 

этических стандартов. Достижение этих целей требует абсолют

ной и полной честности и беспристрастности в правопримени
п'льной деятельности" (параграф 7.1 части седьмой главы первой 
титула 11 Собрания федеральных нормативных актов), 

:')'I'нчсские стандарты устанавливают, в частности, следующие 

:I,"'Р('ТЫ: 
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• оказывать предпочтение или допускать ущемление прав ка

ких-либо лиц или организаций в зависимости от партийных 

или политических соображений; 

• нарушать требования эффективности и экономичности в 

деятельности правительства; 

• уграчивать независимость или беспристрастность; 

• принимать официальные решения вне установленных фор

мальных раМО1\; 

• подрывать веру общества в честность правительства (пара

граф 7.7 части седьмой главы первой титула 11 Собрания фе

деральных нормативных актов). 

Эти общие запреты подкреплены четко сформулированными 

нормами, которые не допускают получение подарков, вознаграж

дений и материальных благ, занятие иных должностей или осуще

ствление иной деятельности, какие-либо формы финансовой за

интересованности, участие в деятельности политических партий 

и общественных объединений (параграфы 7.8-7.12 части седь

мой главы первой титула 11 Собрания федеральных норматив

ных актов). 

2. Адмииис:траЦИJI иациоиaJlъных архивов Н ,цо:кументов 

(National Archives and Records Administration) 
Законодательство о выборах закрепляет ряд важных полномо

чий за Архивариусом Соединенных Штатов, который возглавляет 

Администрацию национальных архивов и документов (Свод за

конов Соединенных Штатов. ТИтул 5, разделы 6,11,12 и 13). 
в октябре, за месяц до проведения президентских выборов, Ар

хивариус Соединенных Штатов должен разослать письма губер

наторам всех 50 штатов и мэру Федерального округа Колумбия с 

инструкциями, подготовленными для выборщиков Федеральной 

службой регистрации (Offlce оС Federal Register) - администра

тивным агентством, действующим в рамках Администрации на

циональных архивов и документов. К письму прилагаются бро

шюры с изложением тех норм Конституции и федерального за

конодательства, которые имеют отношение к выборам Прези

дента. 

В течение недели после про ведения выборов Федеральная 

служба регистрации направляет запросы губернаторам 50 штатов 

и мэру Федерального округа Колумбия с просьбой указать тех лиц, 
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которые отвечают за оформление свидетельств, удocrоверяющих 

полномочия выборщиков (certificates оС ascertainment). Как пра

вило, таким лицом является секретарь штата. 

Свидетельства, удостоверяющие полномочия выборщиков каж

дого из штатов и Федерального округа Колумбия, направляются в 

Администрацию национальных архивов и документов в кратчай

шие сроки после выборов (2 ноября 2004 г.). В Администрации на

циональных архивов и документов они регистрируются и переда

ются в Федеральную службу регистрации для проверки на пред

мет соответствия требованиям законодательства. При необходи

мости юристы Службы оказывают содействие в устранении оши

бок, допущенных при оформлении указанных документов. 

Свидетельства о голосовании выборщиков (certificates of vote) 

направляются в Администрацию национальных архивов и доку

ментов по возможности в кратчайшие сроки после проведения 

собраний выборщиков (13 декабря 2004 г.). Они регистрируются 

и передаются для проверки в Федеральную службу регистрации. 

Если возникают какие-либо сомнения или возражения по оформ

лению свидетельств, юристы Службы направляют запросы секре

тарям (иным ответственным лицам) штатов и Федеральиого окру

га Колумбия с указанием возможных способов устранения допу

щенных ошибок 

Архивариус направляет свидетельства, удостоверяющие полно

мочия выборщиков, в Конгресс Председателю Сената (им по 

должности является Вице-президент) и Спикеру Палаты предста

вителей. Как правило, они направляются одним пакетом. Но допу

скается представление неполного комплекта в случае задержек в 

оформлении свидетельств, допущенных отдельными штатами. 

Свидетельства о голосовании выборщиков в Конгресс не пере

даются. Согласно требованиям Конституции, они направляются 

непосредственно в Сенат Соединенных Штатов и хранятся там 

опечатанными до момента официального подсчета и оглашения 

результатов голосования. Если указанные свидетельства в Сенат 

11<.' были направлены либо он не получил их, Федеральная служба 

рtтнстрации передает по запросу Председателя Сената, взамен от

t'УI'<'ТНУЮЩИХ, хранящиеся у нее оригиналы свидетельств о голо

{'ОН:IIIIIИ выборщиков, Так, например, на выборах 1988 года по за

IIPOCY Ilредседателя Сената Федеральная служба регистрации 

IIIII'J,("I';ШИJШ 19 оригиналов свидетельств о голосовании. На выбо-
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рах 1992 года по запросу Председателя Сената бьmи представлены 
два оригинала свидстельств о голосовании выборщиков. 

Свидетельства, удостоверяющие полномочия выборщиков, и 
свидетельства о голосовании выборщиков хранятся в Федераль
ной службе регистрации в течение одного года после про ведения 
выборов. По истечении указанного срока они передаются на по
стоянное хранение в Администрацию национальных архивов и 
документов. 

3. Ииые федеральиые орraиы:, уч:аСТВ}'lOщие в обеспечеиии 

президеитских выборов 

Федеральное законодательство предусматривает участие в 
обеспечении президентских выборов целого ряда других феде
ральных органов и учреждений. 

Так, Служба уnравленuя кадрами CIIlA (US Office о/ Personnel 

Manageтent) назначаст по решению федерального окружного су
да или по представлению Генерального атторнея США федераль
ных инспекторов, которые должны обеспечить регистрацию и го
лосование тех лиц, которые ущемлены в избирательных правах 
по причине их расы, цвста кожи либо языка (Свод законов США. 
Титул 42, шава 20, разделы 1973а, 1973d, 1973е, 1973f, 1973g - по

дробнее см. ниже). 
БЮро nереnиcu населенuя CПIA (US Bureau о/ Census) проводит 

по решению федерального окружного суда по Федеральному ок
ругу Колумбия либо по представлению Генерального атторнея 
США перепись либо оценку общего числа небелых избирателей в 
соответствующих территориально-административных подразде
лениях штата. Если число зарегистрированных небелых избира
телей окажется менее 50 процентов от их общего числа, вступают 
в действие те нормы федерального законодательства, которые на
правлены на пресечение дискриминации избирателей по причи
не их расы, цвета кожи или языка (Свод законов США Титул 42, 
глава 20, раздел 1973k). 

До 6 августа 2007 года действует норма, согласно которой доку
менты, связанные с проведением выборов, должны готовиться на 
нескольких языках, помимо англиЙского. Такое обязательство 
возложено на те территориально-административные подразделе
ния штатов, в которых, по данным Бюро переписи населения, бо
лее 5 процентов избирателей штата либо БШIее 1 О 000 избирате-
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лей принадлежат к одной группе языковых меньшин<."ТВ и плохо 

владеют английским языком. Данные Бюро переписи населения 

публикуются и не подлежат оспариванию в судебном порядке 

(Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, раздел 1973аа- l а). 

генералыlйй аmmорней CIЛА (US GeneralAttorney) наделен мно

гими полномочиями по расследованию, привлечению к уголов

ной ответственности, предъявлению гражданских исков по выяв

ленным фактам нарушения федерального избирательного зако

нодательства. 

Федеральная 1Сaмuccuя по содействию выборам (ElectionAsslstance 

Commission). Особый интерес представляет Федеральная комиссия 

по содействию выборам, учрежденная в соответствии с Законом 

2002 года о поддержке выборов в США (Неlр America Vote Act). 
В ее функции входит, в частности; сбор и обработка информа

ции о соблюдении штатами и местными органами власти феде

рального законодательства о выборах; тестирование и сертифи

кация электронных систем подсчета голосов; исследование и 

разработка предложений, направленных на обеспечение эф

фективности федеральной избирательной системы; организа

ция образовательных программ и содействие в про ведении вы

боров. 

Федеральная комиссия формируется в составе четырех членов, 

которые назначаются Президентом США по совету и с согласия 

Сената. КаНДИдатов на указанные должности выдвигают руково

дители фракций Демократической и Республиканской партий Се

ната, а также спикер и ЛИдер фракции меньшинства Палаты пред

ставителей. Члены Комиссии избираются на четыре года и могут 

быть переизбраны только на один срок Из своего состава они из

бирают Председателя Комиссии. В ЭТОЙ должности ни один член 

Комиссии не может пребывать более одного года. Таким образом, 

все члены Комиссии должны (имеют возможность) поочередно 

ее возглавлять. 

Федеральuые qды (US Federal Courts). В ряду федеральных орга

нов, которые обеспечивают проведение преЗИдентских выборов, 

одна из самых важных ролей отведена федеральным судам. Какие 

бы избирательные споры ни возникали, они рано или поздно ста

новятся предметом рассмотрения в федеральных судах. При этом 

федеральные суды наделены самым широким арсеналом право

IIblX средств. Они могут истребовать любые документы, необходи-
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мые для разрешения дела, наложить запрет на совершение каких

либо действий, обязать выполнить какие-либо действия. Решения 

(приказы) федеральных судов неукоснительно исполняются. 

О том, какая роль в организации выборов принадлежит феде

ральным судам, можно судить, например, по Уотсргейтскому делу, 

возникшему в ходе президентских выборов 1972 года. Выявлен

ные и доказанные судом факты взлома помещений и хищения до

кументов в штаб-квартире Демократической партии вынудили 

Президента США Ричарда Никсона уйти в отставку. 

Не менее драматичными были события в ходе президентских 

выборов 2000 года. 12 декабря 2000 года именно Верховный суд 

США поставил точку в споре о том, кто стал Президентом Соеди

ненных Штатов. Он отменил решение Верховного' суда штата 

Флорида о ручном пересчете всех бюллетеней избирателей в этом 

штате, тем самым признав победу кандидата Республиканской 

партии Джорджа Буша. 

Параrpаф :в'I'Oрой. Сиcrемw избирaтeJlыпdx opraвoB штатов 

Основная нагрузка по организации и проведению выборов 

Президента ложится на избирательные органы 50 штатов и Феде

рального округа Колумбия. 

Система избирательных органов каждого из штатов имеет свои 

особенности. Но в целом между ними много общего, что объясня

ется рядом факторов: наличием двухпартийной системы, полити

ческими традициями, жестким контролем за соблюдением тех 

норм права, которые установлены федеральным законодательст

вом о выборах. 

Какой-либо подробный обзор порядка организации и деятель

ности 5 1  системы избирательных органов вряд ли уместен. По

этому ограничимся одним примером избирательной системой 

штата Джорджия. 

Ее возглавляет Совет по выборам штата (State Election Board). 

В состав Совета входят по должности Секретарь штата, один член· 

комиссии, назначенный в нечетный год большинством голосов 

Сената Генеральной Ассамблеи штата, один член комиссии, назна

ченный в нечетный год большинством голосов Палаты предста

вителей Генеральной Ассамблеи штата, а также по одному пред

ставителю от каждой политической партии. 
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Представители от политических партий в состав Совета по вы

борам штата выдвигаются исполнительными комитетами своих 

партий и назначаются на должности Губернатором штата. 

Члены Совета избираются (назначаются) на двухлетний срок 

Председателем Совета по должности является Секретарь штата. 

Кворум, необходимый для принятия решений, составляют три 

члена Совета. 

Избирательный кодекс штата Джорджия закрепляет следующие 

полномочия Совета по выборам штата: 

"(1) контролировать и координировать работу аппарата Секре

таря штата, суперинreндантов, регистраторов, заместителей регис

траторов, должностных лиц избирательных участков, а таюке дру

гих должностных лиц с целью добиться единства в организации их 

деятельности и процедурах, а таюке законности и честности в про

ведении праймериз (первичных выборов. - В. Л) и выборов; 

(2) формулировать, принимать и промульгировать такие реше

ния и правила, которые соответствуют закону и которые содейст

вуют честному, законному и надлежащему порядку проведения 

праймериз и выборов; незамедлительно после принятия решений 

и правил Совет должен направить заверенные их копии Секрета

рю штата и кажд.ому суперинтенданту; 

(3) публиковать и предоставлять при необходимости должно

стным лицам, организующим праймериз и выборы, достаточное 

количество всех законов, посвященных праймериз и выборам, 

с предметными указателями, а таюке относящиеся к ним и сохра

няющие правовую силу решения и правила; 

(4) публиковать и распространять такие популярные брошюры, 

в которых дается толкование и объясняется практика примене

ния законов о праймериз и выборах и которые, по мнению Сове

та, должны быть распространены среди электората; 

(5) расследовать при необходимости или целесообразности ис

полнение законов о праймериз и выборах, а таюке факты мошен

ничества и неисполнения требований норм права при проведе

нии праймериз и выборов и информировать о нарушениях зако

нов о праймериз и выборах соответствующих окружных атторне

ев, чтобы они провели дальнейшее расследование и привлекли к 

ответственности виновных. Никакие положения данного пункта 

не могут служить основанием для вывода о том, что какие-либо 

подавшие жалобу лица могут требовать от Совета расследования 
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до того, как они предпримут все иные доступные им средства, пре

дусмотренные в данной главе либо в иных нормах права; 

(6) давать такие рекомендации Ieнеральной Ассамблее, кото

рые она сочтет желательными для организации и проведения 

праймериз и выборов; 

(7) нанимать таких помощников, которых он сочтет необходи

мыми; 

(8) предпринимать такие иные действия, которые соответству

ют закону и которые, по мнению Совета, содействуют честному, 

законному и надлежащему проведению праймериз и выборов" 

(статья 2 1 -2-3 1 Избирательного кодекса штата Джорджия). 

Достаточно весомые полномочия в организации выборов пре

доставлены Секретарю штата. Он, в частности, должен: 

• утверждать образцы петиций о выдвижении кандидатов, 

формы бюллетеней и других документов; 

• получать заявления о регистрации политических партий и 

органов; 

• проверять достаточность подписей под петициями о выдви

жении кандидатов и регистрировать кандидаТОВj 

• удостоверять официальные списки кандидатов от политиче

ских партий; 

• предоставлять низовым избирательным комиссиям бланки 

всех документов, в том числе протоколов подсчета голосов, 

удостоверений, заявлений для голосования по почте, текстов 

присяги и т.д; 

• получать от низовых избирательных комиссий протоколы 

подсчета голосов и подводить итоги голосования на прайме

риз и выборах; 

• осуществлять иные полномочия, возложенные на него зако

ном (статья 2 1 -2-50 Избирательного кодекса штата Джорд

жин). 
Следующие звенья избирательной системы штата формируют

ся Генеральной Ассамблеей, которая по каждому из графств при

нимает отдельный закон об учреждении избирательной комис

сии графства. Избирательные комиссии графств выполняют 

функции суперинтендантов, которые наделены следующей ком

петенцией: 

"(1) получать петиции от избирателей, совета регистраторов, 

исполнительного комитета политической партии графства и 
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принимать решения по вопросу разделения, пересмотра деления, 

изменения либо объединения избирательных участков; 

(2) получать петиции о выдвижении кандидатов и принимать 

решения о соблюдении требований, установленных настоящей 

главой; 

(3) готовить и публиковать в порядке, предусмотренном насто

ящей главой, все касающиеся проведения выборов извещения и 

объявления, которые требуются по закону, а таюке незамедлитель

но направлять Секретарю штата копию любого опубликованного 

решения об объявлении даты проведения специальных прайме

риз или выборов; 

(4) выбирать и оборудовать места для голосования на прайме

риз и выборах в порядке, предусмотренном настоящей главой; 

(5) покупать, за исключением машин для голосования и машин 

для регистрации голосов, сохранять, хранить и поддерживать в 

надлежащем состоянии используемое для целей проведения вы

боров оборудование любого вида, включая кабинки для голосова

ния, ящики для бюллетеней, и обеспечивать бюллетенями и всеми 

иными документами, необходимыми для проведения праймериз 

и выборов; 

(6) назначать должностных лиц избирательных участков и всех 

других должностных лиц, которые будут участвовать в организа

ции праймериз и выборов, в порядке, предусмотренном настоя

щей главой; 

(7) принимать и распространять такие решения, правила и ин

струкции, которые соответствуют закону, а таюке опубликован

ным решениям и правилам Совета по выборам штата и которые 

представляются необходимыми для руководства деятельностью 

должностных лиц избирательных участков, технических сотруд

ников, обеспечивающих работу машин для голосования или реги

страции голосов и оказывающих помощь избирателям на прай

мериз и выборах; 

(8) инструктировать должностных лиц избирательных участ

ков, а таюке других лиц по тем обязанностям, которые на них воз

ложены, посредством про ведения, когда это целесообразно, об

щих собраний, и инспектировать систематично и тщательно ход 

проведения праймериз и выборов на избирательных участках 

графства с целью обеспечить честное, эффективное и единооб

разное проведение праймериз и выборов; 
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(9) получать от ДОЛЖНОСТНЫХ лиц избирательных участков про� 

токолы голосования всех праймериз и выборов, осуществлять 

подсчет голосов и удостоверять по возможности в кратчайшие 

сроки после голосования результаты праймериз и выборов перед 

теми органами, которые будут определены законом; 

(10) официально объявлять, предоставляя полную информа

цию, результаты всех праймериз и выборов, проведенных в граф

стве; 

( 1 1 )  ежегодно готовить проект бюджета расходов на вьшолне

ние функций, предусмотренных настоящей главой, в котором 

ДОЛЖНЫ быть представлены постатейная роспись расходов за по

следние два года и постатейная роспись денежных расходов, ко

торые необходимо осуществить в следующем году; такой проект 

бюджета должен быть представлен в те сроки, в том порядке и в 

той форме, которые установлены для представления бюджетных 

проектов графства в настоящее время либо будут установлены в 

будущем; 

( 1 2) исполнять другие полномочия, которые предписаны зако

ном" (статья 2 1 -2-70 Избирательного кодекса штата Джорджия). 

Низовое звено избирательной системы штата - избирательные 

участки. В каждом из них создается совет, в который входят глав

ный управляющий (председатель совета) и два заместителя уп

равляющего. Члены совета назначаются избирательной комисси

ей графства таким образом, чтобы ни одна из политических пар

тий не имела большинства голосов в составе совета избиратель

ного участка. При каждом совете формируется вспомогательный 

аппарат, который состоит из секретарей, назначенных избира

тельной комиссией графства (статья 2 1 -2-90 Избирательного ко

декса штата Джорджия). 
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ГЛАВА ТPEТЬJI. ИЭВИРАТEJIЬИЫЙ КОРПУС 

Президентские выборы 2000 года с предельной четкостью вы

светили истинную цену голоса каждого избирателя. Во Флориде, 

предопределившей исход президентских выборов, Джордж Буш 

победил с разницей в 537 голосов. Столь же острой бьmа борьба 

в ряде других штатов. Так, в Нью-Мексико Эл Гор победил с переве

сом в 366 голосов. В Висконсине он первенствовал с перевесом 

в 5 708 голосов. 

И Демократическая, и Республиканская партии едины в од

ном необходимости обеспечить всеобщность президентских 

выборов так, чтобы каждый избиратель имел возможиость осуще

ствить принадлежащее ему право голоса. 

Dараrpаф первый. 1РебованИJI ф�ерал:ьиоro 

эакоиодаТeJJьства об обеспечении 

равенства иэбирательиых прав rpа.ащаи 

Участвовать в выборах Президента могут граждане Соединен

ных Штатов, достигшие возраста 1 8  лет и зарегистрированные 

в качестве избирателей. 

Федеральное законодательство не содержит детализированных 

норм, определяющих порядок регистрации и голосования изби

рателей. Эти вопросы остаются в ведении отдельных штатов. Роль 

федерального законодательства заключается главным образом в 

др)том: в обеспечении равенства прав и возможиостей избирате

лей. 

На протяжении последних 50 лет Конгресс США принял мно

го федеральных законов, направленных на устранение дискри

минации на федеральных выборах, в том числе президентских. 

Эти акты инкорпорированы в главе 20 титула 42 Свода законов 

США. 
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В частности, федеральным законодательством предусмотрено 

пресечение основных нарушений, которые допускаются при про

ведении выборов. 

1. Heдonycтu.мocть нарушений избирательных прав по при

чине расы ши цвета кожи: 

"(а) Все граждане Соединенных Штатов, которые отвечают 

всем иным требованиям, установленным законом, имеют право 

участвовать в выборах в каком-либо штате, территории, округе, 

графстве, городе, приходе, поселке, школьном округе, муниципа

литете либо в ином административно-территориальном подраз

делении; и они не могут быть лишены права либо возможности 

голосовать на любых таких выборах по причине их расы, цвета 

кожи либо предшествующего состояния в услужении, вне зависи

мости от того, какие иные нормы установлены конституцией, за

коном, обычаем, традицией либо правилами какого-либо штата 

или территории либо в пределах их юрисдикции" (Свод законов 

США. ТИтул 42, глава 20, раздел 197 1 ,  пункт "а"). 

"Ни один штат или его территориально-административные 

единицы не могут вводить или применять цензы, иные условия 

голосования, норму, порядок или процедуру, которые лишают 

или ограничивают право граждан Соединенных Штатов на учас

тие в выборах по причине их расы или цвета кожи . . .  (Свод зако

нов СПIA ТИтул 42, глава 20, раздел 1 973, пункт "а"). 

"Чтобы право граждан Соединенных Штатов не было отмене

но либо ограничено по причине их расы или цвета кожи, ни 

один гражданин не может быть лишен права голоса на каких-ли

бо федеральных, штатных или местных выборах из-за неспособ

ности выполнить условия какого-либо теста или иной формы 

проверки . . .  

Под "тестом или иным средством проверки" понимается тре

бование, которое лицо должно исполнить, чтобы быть допущен

ным к голосованию или регистрации, и в этих целях: ( 1)  дока

зать свою способность читать, писать, понимать или объяснять 

какой-либо вопрос; (2) показать Свой образовательный уровень 

или знание какого-либо предмета; (3) убедить в своей нравст

венности; (4) подтвердить свое право быть избирателем, пред

ставив поручительства зарегистрированных избирателей или 

иных лиц" (Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, раздел 1 973Ь, 

пункты "а" и "Ь"). 
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2. Heдonycтu.мocmb uарушеuuй избuраmельuых прав языковых 
:nе1lьшuuсmв: 

"Ни один штат ШIи его территориально-админиcrpативные еди

ницы не MOгyr уcrанавливать ШIи применять цензы, иные условия 

голосования, норму, порядок или процедуру, которые лишают или 

ограничивают право граж,цан Соединенных Штатов на участие в 

выборах по причине принадлежности к языковым меньшинcrвам .. .  

Какие-либо извещения о регистрации и голосовании, формы, 

инструкции, вспомогательные или иные информационные мате

риалы, имеющие отношение к избирательному процессу, вклю

чая бюллетени, должны быть представлены как на языке соответ

ствующей группы языкового меньшинства, так и на английском 

языке; если язык определенной группы языкового меньшинcrва 

является ycrHbIM или не имеет письменности, как в случае корен

ных жителей Аляски и американских индейцев, которые изна

чально не имели письменности, штат или его территориально-ад

министративное подразделение должны представить устные ин

струкции, содействие либо иную информацию, касающиеся реги

страции и голосования" (Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, 

раздел 1 973Ь, пункт "f"). 

3. Недоnyсmu.nость uaрушенuй избuраmельuых прав посредст
вам избирательных uалогов: 

"Конгресс считает, что требование об уплате избирательного на

лога в качестве условия допущення к выборам (О препятствует ли

цам с ограниченными финансовыми средствами участвовать в вы

борах, налагая на них непомерное финансовое бремя, которое ли

шает их возможности воспользоваться своими избирательными 

правами; (П) не может иметь какого-либо законного обоснования с 

точки зрения прав штата в вопросах проведения выборов; (Ш) в от

дельных решонах имеет целью лишить граж,цан права голоса по 

причине расы или цвета кожи. С учетом данных обстоятельcrв, Кон

гресс заявляет о том, что требование уплаты избирательного налога 

в качестве условия допущения к выборам является нарушением или 

ограничением конституционного права граж,цан на участие в выбо

рах" (Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, раздел 1973h). 

4. Heдonycmuмocmь uaрушеuuй избираmелЬUblХ прав посредст
вам цеюа осед.лocmu: 

"Конгресс наcrоящим заявляет, что установление и примене

ние ценза оседлости как условия до пушения к выборам Президен-
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та и ВИI�е-президента и отсутствие достаточных возможностей 

.цля регистрации и голосования по почте на президентских выбо

рах: 

(1)  отменяют или ограничивают конституционное право 

граждан голосовать за Президента и Вице-президента сво

ей страНЫj 

(2) отменяют или ограничивают неотьемлемое конституци

онное право граждан на свободу передвижения между шта

тами; 

(3) отменяют или ограничивают привилегии и иммунитеты, 

которые гарантированы гражданам каждого штата в соот

ветствии с пунктом 1 раздела 2 статьи IV Конституции; 

(4) в некоторых случаях служат недопустимой цели либо зада

че лишить граждан права голоса из-за их убеждений; 

(5) имеют своим результатом нарушение равенства граждан

ских прав граждан, надлежащей правовой процедуры и 

равной защиты со стороны закона, которые гарантирова

ны четырнадцатой поправкой к Конституции; 

(6) не имеют законного обоснования с точки зрения прав шта

та в вопросах проведения президентских выборов. 

С учетом указанных обстоятельств Конгресс считает, что для 

достижения целей обеспечения и защиты вышеуказанных кон

ституционных прав, предоставления гражданам больше возмож

ностей в реализации прав, соблюдения гарантий четырнадцатой 

поправки к Конституции необходимо: 

(1)  полностью отменить ценз оседлости, как условие допуще

ния к выборам Президента и Вице-президента; 

(2) установить общенациональные единые стандарты, касаю

щиеся регистрации и голосования тех лиц, кто голосует по 

почте . . .  

Каждый штат должен установить законом обязанности по реги

страции либо иному признанию прав избирателей для всех жите

лей штата, которые имеют по закону право голоса и которые об

ращаются не позже чем за тридцать дней до президентских выбо

ров с заявлением о регистрации или признании прав избирате

лей на таких выборах Президента и Вице-президента либо выбор

щиков Президента и Вице-президента; и каждый штат должен 

предусмотреть законом право голосования по почте для тех изби

рателей, которые желают голосовать за Президента и Вице-прези-
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дента либо за выборщиков Президента и Вице-президента, но не 

MOryr находиться в своем избирательном округе или участке шта

та в день про ведения выборов, которые подали заявление о голо

совании по почте по меньшей мере за семь дней до дня про веде

ния выборов и которые вернули полученные бюллетени должно

стному лицу штата, отвечающему за проведение выборов, до за

крытия избирательных участков этого штата в день проведения 

выборов" (Свод законов США Титул 42, глава 20, раздел 1 973аа- l). 

5. Heдonycтuмocтb нарушенuй избuрательных прав uнвалuдов 
u nо.Жилых; 

"В пределах каждого штата каждое территориально-админист

ративное подразделение, ответственное за про ведение выборов, 

должно обеспечить доступность ДJIЯ инвалидов и пожилых всех 

избирательных участков, в которых проводятся федеральные вы

боры . . .  (Свод законов США. Титул 42, глава 20, раздел 1973ее- l). 

"Каждый штат должен обеспечить доступную помощь инвали

дам и пожилым на федеральных выборах, в том числе: 

( 1)  предоставляя инструкции, напечатанные крупными буква

ми и размещенные на заметных местах в тех помещениях 

избирательных участков, в которых проводится регистра

ция; и 

(2) предоставляя информацию для глухих через телекоммуни

кационные средства" (Свод законов США. Титул 42, глава 

20, раздел 1 97 3ee- l). 

6. Механизмы nрuнудuтельного uсtЮЛненuя норм федерального 
законодательства: 

"Если Генеральный атторней Соединенных Штатов либо изби

ратель, чьи права нарушены, возбуждает судебное дело в каком-ли

бо штате либо его территориально-административном подразде

лении, ссылаясь на нарушения требований закона о соблюдении 

гарантий избирательных прав, установленных четырнадцатой и 

пятнадцатой поправками к Конституции, суд может издать распо

ряжение о назначении Директором Службы управления кадрами 

США федеральных инспекторов в порядке, предусмотренном па

раграфом 1 973d, для осуществления контроля за проведением вы

(,oров в течение TOI'O срока и в тех территориально-администра

Т" IIНЫХ подразделениях штата, которые суд сочтет необходимыми 

II,m. обеспечения гарантий избирательных прав, установленных 

'Iс''','ыршщцатой и пятнадцатой поправками к Конституции США .. 
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Если в каком-либо шгате либо его территориально-администра

тивном подразделении в судебном деле по иску Генерального ат

торнея Соединенных Штатов либо избирателя, чьи права наруше

ны в части соблюдения требований закона о гарантиях избира

тельных прав, установленных четырнадцатой и пятнадцатой по

правками к Конституции, суд определит, что тест либо иная форма 

проверки избирателя используется с целью лишения или ограни

чения избирательных прав граждан по причине их расы или цвета 

кожи . . .  суд приостанавливает применение таких тестов либо иных 

форм проверки в таком пrrате либо его территориально-админист

ративном подразделении на тот срок, который он сочтет необходи

мым" (Свод законов США. Титул 42, глава 20, раздел 1973а). 

"В тех случаях, когда: 

(а) суд назначает федеральных инспекторов в соответствии 

с положениями раздела 1973а, либо 

(Ь) . . .  Генеральный атторней удостоверяет: 

(1) что он получил письменные заявления двадцати либо боль

шего числа избирателей соответствующего территориаль

но-административного подразделения штата с жалобами на 

то, что они были лишены права голоса по причине их расы 

или цвета кожи . . .  и что он считает такие заявления заслужи

вающими внимания; 

(2) что, по его мнению (учитывая, наряду с другими факторами, 

заниженную долю небелого населения в составе избирате

лей такого территориально-административного подразде

ления штата, что могло стать вероятным следствием нару

шений гарантий четырнадцатой и пятнадцатой поправок 

к Конституции), необходимо назначение федеральных ин

спекторов для обеспечения действия гарантий четырнадца

той и пятнадцатой поправок к Конституции, -

ДИректор Службы управления кадрами США направляет в соот

ветствующие территориапьно-административные подразделения 

штатов такое количество федеральных инспекторов, которое он 

сочтет необходимым для подготовки и ведения списков лиц, име

ющих право на участие в федеральных, штатных и местных выбо

рах . . .  " (Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, раздел 1973d). 

"Федеральные инспекторы по соответствующим территори

ально-административным подразделениям, в местах, которые оп

ределены распоряжениями Директора Службы управления кадра-
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ми, осуществляют проверку заявлений о признании избиратель

ного права. Заявление на имя федерального инспектора должно 

быть составлено в форме, которая будет определена Директором 

Службы и которая должна содержать запись о том, что заявитель 

не был зарегистрирован в качестве избирателя каким-либо иным 

образом. 

Если федеральный инспектор определит, что какое-либо лицо 

соответствует требованиям, предъявляемым к избирателям по за

конодательству штата . . .  его имя должно быть незамедлительно за

несено в список избирателей для участия в выборах . . .  

Федеральный инспектор удостоверяет и направляет такой спи

сок, а также необходимые дополнения к такому списку не реже 

чем раз в месяц соответствующим избирательным органам, а их 

копии Iенеральному атторнею США и генеральному атторнею 

штата, и любые такие списки и дополнения к ним должны быть 

доступны для общественного контроля . . .  

Федеральный инспектор выдает лицу, чье имя занесено в такой 

список, свидетельство, удостоверяющее его право на участие в вы

борах" (Свод законов США. Титул 42, глава 20, раздел 1 973d). 

"ДИректор Службы управления кадрами может направить по за

просу Ieнерального атторнея США одно либо большее число лиц, 

которые могут быть федеральными служащими: 

(1)  на избирательные участки соответствующих территориаль

но-административных подразделений штата, в которых прово

дится голосование, с целью проверки возможности лиц, имею

щих право голоса, участвовать в выборах; 

(2) в места, в которых осуществляется обработка и подсчет го

лосов, поданных на выборах в таком территориально-админист

ративном подразделении, с целью проверки надлежащей обра

ботки и учета голосов вышеуказанных избирателей, принявших 

участие в выборах" (Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, раз

дел 19731). 

Парarpаф второй. Реrистрацин избирателей 
по закоиONtТeJIьству штатов 

С формальной точки зрения в избирательный корпус входят 

только те избиратели, которые зарегистрированы в этом качестве. 

Нсз регистрации избиратель не может реализовать свое право го-
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лоса. Поэтому именно регистрация избирателей считается одним 
из ключевых элементов любой избирательной системы. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить следующие дан
ные. К моменту проведения президентских выборов 2000 года в 
Соединенных Штатах проживало примерно 205 8 1 5 000 лиц в воз
расте старше 1 8  лет, которые по Конституции имели право голоса. 
Но в качестве избирателей было зарегистрировано только 
1 56 42 1  3 1 1 человек Таким образом, каждый четвертый гражда
нин Соединенных Штатов старше 1 8  лет по тем или иным причи
нам был лишен либо отказался от своих избирательных прав. 

В Соединенных Штатах вопросы регистрации избирателей от
несены к ведению отдельных штатов. Законодательство каждого 
из штатов имеет свои особенности. Но в целом они малозначи
тельны, что стало следствием жестких требований федерального 
законодательства и судебной практики по обеспечению равенст
ва избирательных прав граждан. 

Это дает нам возможность ограничиться описанием порядка 
регистрации только в одном штате - штате Нью-Йорк 

По законодательству штата Нью-Йорк в качестве избирателей 
регистрируются граждане Соединенных Штатов, которые на день 
проведения выборов достигли либо достигиут возраста 1 8  лет и 
которые ЯВЛЯЮТся жителями штата, графства, города или поселка 
не менее тридцати дней до дня проведения выборов. Указанные 
требования применяются ко всем выборам в полном объеме 
(Консолидированные законы штата Нью-Йорк Книга 1 7. Статья 5, 
раздел 5- 1 02). 

Некоторые категории граждан лишены избирательных прав, 
в частности лица, осужденные за тяжкие преступления. Право го
лоса этой категории лиц подлежит восстановлению при помило
вании, истечении срока тюремного заключения, условно-досроч
ном освобождении (там же: раздел 5-1 06). 

Права на участие в выборах лишаются также лица, которые бы
ли замешаны в подкупе избирателей. 

Законодательством установлен жесткий порядок проверки за
явлений граждан о том, что они ЯВЛЯЮТСя жителями штата Нью
Йорк и могут принимать участие в выборах на территории штата: 

"При решении вопроса о предоставлении избирателю права на 
регистрацию и участие в выборах совет по выборам, в который 
подано такое заявление, должен принять во внимание, помимо яс-
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но выраженного желания заявителя, его поведение и все относя

щиеся к делу обстоятельства. Совет, принимая решение о регист

рации, может учитывать финансовую независимость заявителя, 

деловые качества, трудоустройство, источники доходов, регист

рацию в налоговых органах по месту жительства, возраст, семей

ное положение, местожительство родителей, наличие супруга и 

детей, если таковые имеются, при надлежащие на праве аренды 

или собственности движимые и недвижимые объекты, транс

портные средства и иные объекты собственности, зарегистриро

ванные на его имя, и другие факторы, которые совет обоснованно 

сочтет необходимыми для определения права заявителя голосо· 

вать в избирательном округе в пределах его юрисдикции" (там же: 

раздел 5-104). 

Регистрация избирателей проводится местными советами по 

выборам в те даты и часы приема избирателей, которые определе

ны каждым советом не позднее 1 О июля в год проведения общих 

выборов. 

Прием заявлений о регистрации осуществляют два инспектора, 

по одному от каждой политической партии. Регистрация осуще

ствляется, "если имени заявителя нет в списках избирателей, если 

его избирательные права не оспариваются, если инспектора со

чтут, что он соответствует требованиям, предъявляемым к избира

телям" (там же: раздел 5-204). 

В случае отказа в регистрации в протоколе регистрации делает

ся пометка "отказано", при этом инспекторы должны указать при

чины такого решения и проинформировать о них заявителя. 

Составляются два протокола регистрации, которые подписыва

ются заявителем и инспекторами. 

Каждая из политнческих партий либо независимые обществен

ные объединения, выдвигающие своих кандидатов на выборах, 

могут направить в советы по выборам своих наблюдателей для 

осуществления контроля за регистрацией избирателей (там же: 

раздел 5-206). 

Законодательством предусмотрен порядок заочной регистра

ции. Для этого избирателям необходимо по почте направить в со

вет по выборам графства заявление установленного образца. 

:iаявление содержит следующую информацию: уведомление о 

" '( )М, что уже зареI'истрированные избиратели не нуждаются в по

IIТОрНОЙ регистрации, если они не сменили место жительства; ин-



crpукции о порядке заполнения заявления; разъяснение, что заяв

ление считается принятым с момента его получения советом по 

выборам графства; уведомление о том, что заявитель может прой

ти очную региcrpацию по месту жительства; разъяснение, что за

явитель должен быть гражданином Соединенных Штатов старще 

1 8  лет и жителем того графства, в котором он региcrpируется; 

разъяснение, что избирателю будет выслан по почте бланкуведом

ления; номера телефонов совета по выборам графства и совета по 

выборам щтата; предложение поработать в день выборов в качест

ве инспектора, секретаря, переводчика либо в ИНО;\l качестве. 

Кроме того, на внутренних страницах бланка заявления долж

ны быть следующие данные: ответ заявителя на вопрос, был ЛИ он 

ранее зарегистрирован и участвовал в выборах, если да - то в ка

ком году, под какой фамилией и по какому адресу он бъVI зарегис

трирован; имя и место жительства заявителя, ВЮIючая почтовый 

индекс и номер того помещения (квартиры), которое он занима

ет; дата рождения заявителя; ответ на вопрос, является ли он граж

данином Соединенных Штатов; пол заявителя; ответ на вопрос о 

принадлежности либо непричастности к какой-либо политичес

кой партии; номер телефона заявителя; подтверждение, что он 

дал достоверные данные и является жителем графства, города или 

поселка не менее 30 дней до дпя проведения выборов; подпись за

явителя; указание, что лицо, давщее ложные данные, может быть 

привлечено к ответственности в виде щтрафа до 5 000 долларов и 

(или) тюремного заЮIючения сроком до четырех лет. 

Заявления, полученные советом по выборам графства, проверя

ются на предмет соответствия требованиям законодательства и 

фактическим данным. По тем заявлениям, которые не вызывают 

возражений, составляются протоколы регистрации. Дополни

тельные проверки допускаются только при условии, что они будут 

осуществлены двумя инспекторами от разных политических пар

тий. Если есть необходимость в каких-либо расследованиях, их 

проведение поручается служащему совета по выборам щтата или 

графства, полиции или щерифу. 

Совет по выборам графства не позже чем через 2 1  день после 

получения заявления должен выслать по почте уведомление о ре

гистрации либо об отказе в регистрации (там же: раздел 5-206). 
Orказ в регистрации может быть оспорен в совете по выборам 

графства. Рещение по жалобе должно быть вынесено в течение 
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одной недели со дня ее получения. Решение совета по выборам 

графства является окончательным и может быть оспорено только 

в судебном порядке (там же: раздел 5-226). 
Уведомление о регистрации означает, что заявитель получает 

статус потенциального избирателя (inactive status). Совет по вы

борам графства ведет отдельные списки полноправных избирате

лей (active status) и потенциальных избирателей. 

Перевод в полноправные избиратели осуществляется, если из

биратель направит в совет по выборам графства подтверждение 

о том, что он зарегистрирован по месту своего жительства; если 

совет получит подписанную избирателем петицию о выдвиже

нии кандидатов на выборах с указанием его адреса; если избира

тель голосует по почте, указывая на конверте место своего жи

тельства; если совет получит информацию о том, что избиратель 

участвовал в выборах. Совет по выборам графства должен на

править избирателю уведомление о том, что он получил либо 

восстановил статус полноправного избирателя (там же: раз

дел 5-2 1 3). 
Совет по выборам графства может выдать своим избирателям 

свидетельства о регистрации. Однако отсутствие таких свиде

тельств не может повлечь за собой отказ в праве избирателя при

нять участие в выборах (там же: раздел 5-2 14). 
Регистрация избирателя может быть оспореиа любым лицом, 

которое направит в совет по выборам графства заявление о;том, 

что, по его мнению, существуют основания для отмены регистра

ции. Такое заявление должно содержать полное имя заявителя, ад

рес его места жительства, место работы (имя работодателя), но

мер регистрации того избирателя, чья регистрация оспаривается, 

основания и факты, в силу которых регистрация должна быть от

менена (там же: раздел 5-2 1 4). 
При заполнении заявления о регистрации избиратель указыва

ет свою партийную принадлежность. эти данные показывают, 

в каких праймериз, Демократической или Республиканской пар

тии, он может участвовать. Избиратель имеет право изменить 

свою партийную принадлежность либо заявить о своей неприча

стности к какой-либо политической партии. Изменение записи о 

lIартийной принадлежности осуществляется по заявлению изби

рателя. Такое изменение дает право участвовать в праймериз со

отнетствующей партии, но только при том условии, что указанное 



заявление бьmо подано по меньшей мере за 2 5  дней до проведе

ния праймериз (там же: раздел 5-306). 
Отмена регистрации избирателя осуществляется по следую

щим основаниям: 

Н( а) если он сменил свое место жительства, переехав из того го

рода или графства, где он бьm зарегистрирован; 

(Ь) если он бьm осужден за тяжкое преС'ryIIЛение, что лишает его 

избирательных прав согласно разделу 5- 1 06 настоящей статьи; 

(с) если он был признан по суду недееспособным; 

(d) если он отказался свидетельствовать под присягой при ос

паривании его регистрации; 

(е) если он умер; 

(!) если он не участвовал в каких-либо выборах, которые прово

дились советом по выборам в течение двух последних общефеде

ральных выборов, при этом он имел статус потенциального изби

рателя, и совет по выборам в течение всего этого времени не полу

чал от него никакой информации о том, что он живет в том же 

графстве или городе; 

(В) если он лично обратился с заявлением об исключении его 

из списка зарегистрированных избирателей; 

(Ь) если он в силу каких-либо иных причин, указанных в этой 

главе, не может быть избирателем" (там же: раздел 5-400). 

Параrpaф третий. меры� федеральиоro эаКОИОД8.тeJlЪCТВа 
по 06еспечеllВЮ реrвстрацви избирателей 

Законодательство штатов, как мы видели ВbIше, содержит мно

жество требований, условий, исключений, оговорок, связанных с 

регистрацией избирателей. Многие из них используются для от

странения от выборов тех граждан США, которые, по мнению по

литических элит штатов, являются "неблагонадежными" (пред

ставители национальных меньшинств, малообеспеченные граж

дане и т.д.). Такое положение дел вынудило федерацию предпри

нять целый ряд дополнительных мер по обеспечению прав изби

рателей. В их ряду центральное место занимают нормы федераль

ного законодательства о дополнительных формах регистрации. 

Необходимость в использовании дополнительных форм регис

трации федеральное законодательство определяет следующим 

образом: 
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"(а) Конгресс считает, что: 
(1)  право граждан Соединенных Штатов на участие в выборах 

ЯВ.i'Iяется основополагающим правом; 
(2) обязанностью органов власти федерации, штатов и мест

ного самоуправления является содействие осуществлению 
этого права; 

(3) дискриминационные и нечестные законы и процедуры ре
гистрации оказывают прямое и негативное воздействие на 
участие избирателей в федеральных выборах и несораз
мерно ущемляют в праве на участие в выборах различные 
группы, включая расовые меньшинства. 

(Ь) Цели этой части главы заключаются в следующем: 
(1)  установить процедуры, которые увеличат количество заре

гистрированных для участия в федеральных выборах 
граждан, имеющих право голоса; 

(2) сделать возможным для органов власти федерации, штатов 
и местного самоуправления такое применение норм этой 
части главы, которое увеличит участие в федеральных вы
борах граждан, имеющих право голоса; 

(3) защитить целостность и чистоту избирательного процесса; 
(4) обеспечить точное и полное ведение списков избирате

лей" (Свод законов США. ТИтул 42, глава 20, раздел 1973gg). 
Таким образом, федеральное законодательство предусматрива

ет создание дополнительных форм регистрации избирателей, ко
торые могут либо ДOJDКHЫ применяться на федеральных выборах. 
Используются следующие формы: регистрация избирателей при 
подаче заявлений о выдаче водительских удостоверений; регист
рация по почте; регистрация в органах социалl,НОЙ сферы; регис
трация военнослужащих, моряков торгового флота и лиц, находя
щихся за границей. 

Федеральное законодательство устанавливает, что при подаче 
заявления в органы автомобильного управления штатов о выдаче 
водительского удостоверения (motor vehicle driver's application) 
заявитель может заполнить и подписать прилагаемое заявление о 
регистрации в качестве избирателя на федеральных выборах. Та
кое заявление о регистрации должно быть передано органом ав
томобильного управления штата в соответствующую избиратель
ную комиссию штата в течение 1 0  дней со дня его подачи (пяти 
Iщей, если заявление подано за пять дней до окончания регистра-

.. 



ции избирателей) (Свод законов СПIA. Титул 42, глава 20, раз
дел 1 973gg-3). 

Следующая форма - регистрация по почте. Федеральная изби
рательная комиссия разрабатывает по согласованию с избира
тельными комиссиями штатов формы заявлений для регистрации 
по почте. Направленные по почте заявления о регистрации слу
жат основанием для включения заявителей в списки избирателей 
(Свод законов США Титул 42, глава 20, раздел 1973gg-4). 

Федеральное законодательство предусматривает, что функции 
по регистрации избирателей могут осуществляться не только из
бирательными комиссиями (советами) штатов, но и другими ор
ганами и учреждениями. Прежде всего, речь идет об }'Чреждениях 
социальной сферы (поддержки). В их числе "публичные библи
отеки; государственные школы; службы регистрации графств и 
городов (включая бюро регистрации браков); лицензирующие 
органы рыболовства и охоты; правительственные налоговые ор
ганы; службы по выплате компенсаций безработным; службы, 
предоставляющие помощь лицам с ограниченными физически
ми возможностями". Указанные учреждения наделены правом 
распространять бланки заявлений для регистрации по почте, по
могать заявителям в их заполнении, принимать заявления и на
правлять их в соответствующие избирательные комиссии штатов 
(Свод законов США Титул 42, глава 20, раздел 1 97 3gg-5). 

Законодательством закреплены особые гарантии для лиц, кото
рые не могут быть зарегистрированы в общем порядке (по месту 
постоянного жительства) по причине прохождения службы в во
оруженных силах либо на торговом флоте (absent uniformed serv
ices voters), а также тех избирателей, которые находятся за грани
цей (overseas voters). Регистрация указанных лиц осуществляется 
по заявлениям о регистрации по почте в том порядке, который 
действуют в штатах, в которых они постоянно проживают. Если 
указанные лица не могут получить бланки заявлений о регистра
ции в своих штатах, заявления составляются на бланках единого 
федерального образца (Свод законов США. Титул 42, глава 20, раз
делы 1 973ff, 1 973ff- l ,  1 973ff-3). 
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rJL\.ВA ЧЕТВЕРТAJI. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 

НА ДOJIЖНоcrь ПРЕЗИДЕНТА 

Выдвижение кандидатов на должность Президента состоит из 

трех стадий. На первой из них кандидаты регистрируются. На вто

рой определяется уровень поддержки кандидатов в рядах их 

собственных политических партий. Эта задача решается посред

ством проведения праймериз (первичных выборов), кокусов или 

конвентов. На третьей стадии официально yrверждаются канди

даты от партий, участвующих в выборах. Происходит это на наци

ональных конвентах политических партий. 

Параrpaф первый. Pel'llC1paцJUI �ТOB 
на ,ll,OJIЖНОCТl.o Преэнр;ента 

В каждом из штатов установлен свой порядок регистрации кан

дидатов на должность Президента от политических партий. Ка

ких-либо заметных различий между ними нет, что дает нам воз

можность ограничиться изложением тех норм, которые установ

лены в Избирательном кодексе штата Калифорния. 

В Калифорнии регистрацию кандидатов на должность Прези

дента осуществляет Секретарь штата в том порядке, который пре

дусмотрен Избирательным кодексом раздельно для кандидатов от 

Демократической и Республиканской партий. 

Избирательный кодекс Калифорнии не содержит каких-либо 

норм о выдвижении кандидатов через кокусы или конвенты. В этом 

он следует общей политической традиции невмешателъства во вну

тренние дела политических партий. Иное дело - праймериз, орга

низацию которых, в отличие от партийных собраний, берyr на се

fiя масти штатов. Поэтому в Избирательном кодексе Калифорнии 

IIОЩЮСЫ регистрации кандидатов на должность Президента США 

: 'OI"'раJ'ииаются только применительно к проведению праЙмериз . 
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Установлен следующий порядок. Секретарь штата включает в 
избирательные бюллетени тех кандидатов, которые "пользуются 
общей поддержкой либо признанием в Соединенных Штатах или 
в Калифорнии как лица, активно стремящиеся к выдвижению 
кандидатами на должность Президента Соединенных Штатов . . .  
В качестве критерия для определения кандидатов Секретарь шта
та использует условия, предусмотренные Законом о федеральных 
избирательных кампаниях" (статьи 604 1 и 6340 Избирательного 
кодекса Калифорнии). 

Указанный закон устанавливает следующие условия признания 
статуса кандидата на должность Президента: "лицо, которое доби
вается выдвижения кандидатом или избрания на федеральную 
должность; при этом оно считается добивающимся выдвижения в 
кандидаты, если оно: 

(А) получило взносы, превышающие 5 000 долларов, либо про
извела расходы, превышающие 5 000 долларов, или 

(В) дало согласие доверенному лицу получать взносы или про
изводить расходы от имени кандидата и если такое доверенное 
лицо получило взносы, превышающие 5 000 долларов, либо про
извело расходы, превышающие 5 000 долларов" (Свод законов 
США Титул 2, глава 14, раздел 431). 

Секретарь штата в период между 1 50-м и 63-м днем до проведе
ния президентеких праймериз публично объявляет и передает 
средствам массовой информации список лиц, которые будут ут
верждены им для внесения в избирательные бюллетени. После 
63-го дня Секретарь штата имеет право дополнять представленный 
список новыми кандидатами, но не может по собственной инициа
тиве исключить из него ранее утвержденных лиц. О своем решении 
Секретарь штата извещает кандидатов, при этом он дает разъясне
ние, что кандидаты имеют право заявить о своем отказе участвовать 
в президентских праЙмериз. Такое заявление должно быть направ
лено Секретарю штата не позднее 60-го дня до провед�ния прайме
риз (статьи 6042 и 6342 Избирательного кодекса Калифорнии). 

Парarpаф второй. ВЫ:JIВJlеиие уровИII подцержки 
кандидатов 

1.  Общая характер истика форм. Законодательство штатов 
предусматривает две формы выявления уровня поддержки канди-
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датов в рядах их собственных политических партий: праймериз и 

кокусы (конвенты). 

Исторически первой появилась такая форма, как кокусы (в пе

реводе с одного из индейских языков: "собираться вместе и гром

ко шуметь"). Кок:усы - это собрания партийных фУ1l1щионеров, 

которые проводятся последовательно по всей вертикали партий

ной иерархии штата: низовые организации (приходов и посел

ков) - партийные комитеты среднего звена (районов, графств, 

избирательных округов по выборам в Конгресс) - конвент пар

тии штата. На каждом из этих этапов члены партии голосуют за 

тех делегатов, которые будут представлять их и высказываться от 

их имени на следующем уровне партийной организации штата. 

Различают две формы кокусов - закрытыIe и открытые. На пер

вых могут участвовать только зарегистрированные члены соот

ветствующей партии. На вторых - все избиратели, безотноситель

но к их партийной принадлежности. 

Кокусы (конвенты) находятся под жестким контролем партий

HhIX функционеров. Их часто, в основном - справедливо, обвиня

ют в манипулировании голосами рядовых членов партий. 

И именно по этой причине в последние годы все большее число 

штатов отдают предпочтение праЙмериз. 

Различают несколько вНДов праЙмериз. На закрытых nрай.м8-

риз (closed primaries) участие в голосовании принимают избира

тели, которые заявили о своей принадлежности к COOТBeтc�
щей партии и зарегистрированы в этом качестве. 

На открытых nраймериз (орen primaries) могут участвовать все 

избиратели штата, вне зависимости от их партийной принадлеж

ности. Действует только одно ограничение избиратель может 

принять участие в праймериз только одной политической партии. 

На общих nраймеpuз (blanket primaries) избиратели могут уча

ствовать в голосовании, которое проводится обеими партиями. 

На праймериз избиратели голосуют за тех делегатов, которые бу

дут представлять штат на национальных конвентах соответственно 

Демократической и Республиканской партий. При этом либо в общих 

бюллетенях (по избранию делегатов), либо в отдельных бюллетенях 

Iпбирателям предлагается высказаться по вопросу о поддержке кан

ди/\атов на должность Президента CIIIA (presidential preferences). 

(;татистика свидетельствует об общей тенденции к увеличению 

роли праЙмериз. Так, если на президентских выборах 1 960 года 
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было проведено только 16  праймериз, то на президентскнх выбо
рах 1 980 года их было уже 35.  

Та же тенденция сохранилась в последние годы. 
Н а  президентских выборах 2004 года Демократическая партия 

провела кокусы в 1 3  штатах, праймериз - в 45 штатах, обе фор
мы - в двух штатах. 

Республиканская партия на президентскнх выборах 2004 года 
провела кокусы в 16 штатах, праймериз - в 3 1  штате, обе фор
мы в трех штатах. 

Более подробная информация о выдвижении кандидатов на 
должность Президента в 2004 году по каждому из штатов пред
ставлена ниже. 

Де.мО1фатичеС1Сая партия: 

открытые праймериз (Алабама, Арканзас, Калифорния, 
Джорджия, Айдахо, Иллинойс, Индиана, Массачусетс, Мичи
ган, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, 
Нью-Джерси, Огайо, Род-Айленд, Южная Каролина, Теннеси, 
Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния, Западная Вирджиния, Вис
консин); 

закрытые праймериз (Аризона, Коннектикут, Делавэр, Фло
рида, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Нью-Йорк, Оклахома, 
Орегон, Пенсильвания, Южная Дакота); 

открытые кокусы (Айдахо, Канзас, Миннесота, Северная Дако
та, Вашингтон); 

закрытые кокусы (Аляска, Колорадо, Гавайи, Айова, Мэн, Нева
да, Нью-Мексико, Северная Каролина, ВаЙоминг). 

РесnублиК:Шtск:ая партия: 

открытые праймериз (Алабама, Арканзас, Джорджия, Айдахо, 
Иллинойс, Индиана, Мэриленд, Массачусетс, Миссисипи, Миссу
ри, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Северная Ка
ролина, Огайо, Род-Айленд, Теннеси, Техас, Вермонт, Западная 
Вирджиния, Висконсин); 

закрытые праймериз (Калифорния, Коннектикут, Флорида, 
Кентукки, Луизиана, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Оклахома, Орегон, 
Пенсильвания, Южная Дакота); 

открытые кокусы (Миннесота, Северная Дакота, Юта); 
закрытые кокусы (А.,'Iяска, Аризона, Колорадо, Делавэр, Гавайи, 

Айова, Канзас, Мэн, Мичиган, Невада, Южная Каролина, Вирджи
ния, Вашингтон, ВаЙоминг) . 
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Параrpaф третий. НаЦИОвaJIЬиые конвенты партий 

1. Иэбранне делеraтов конвентов 

Формально право вьщвижения кандидатов на должность Пре

зидента США принадлежит национальным конвентам политичес

ких партий. поэтому столь важное значение придается порядку 

избрания делегатов. 

Особое значение он имеет в тех штатах, где мнение избирате

лей о кандидатах, выявленное на праймериз, рассматривается 

как консультативное. Это - так называемые "рекомендательные 

nраймерuз" (advisary primaries). Их особенность заключается в 

том, что делегаты партий избираются безотносительно к тому, 

каких кандидатов они поддерживают. При таком виде праймериз 

избиратели, по сути, участвуют только в определении рейтинга 

кандидатов, или, как уничижительно говорят многие политоло

ги, - "в конкурсе красоты" (beauty contest). Впрочем, в последние 

годы рекомендательные праймериз проводятся крайне редко. 

Так, на выборах 2004 года они были проведены только в Феде

ральном округе Колумбия (праймериз Демократической пар

тии), а также в Монтане и Небраске (праймериз Республиканской 

партии). 

Одной из разновидностей рекомендательных праймериз стали 

так называемые "nрай.меpuз-лазеЙкu" (loophole primaries). Их осо]' 

бенность заключается в следующем. Избиратели голосуют за кан

дидатов на должность Президента и за тех делегатов, которые под

держивают их. Но поскольку голосование проходит по разным 

бюллетеням, делегаты формально не связаны волей своих изби

рателей. По сути, это такой же "конкурс красоты", как и при ре

комендательных праЙмериз. "Праймериз-лазейки" про водятся 

редко. Демократическая партия не проводит их с 1996 года. На 

президентских выборах 2004 года Республиканская партия про

вела их только в четырех штатах - Иллинойсе, Нью-Джерси, Пен

сильвании и Западной Вирджинии. 

Более широкое распространение имеют "nроnорцuоналы-tые 

nраймерuз" (proportionate primaries). При этом виде праймериз 

делегаты избираются в зависимости от того, каких кандидатов на 

ДОJlЖНОCIЪ Президента они поддерживают. Чем большее число из

бирателей голосует за кандидата, тем большее число поддержива

IOЩIIХ его делегатов будет избрано. 
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Демократическая партия проводит только пропорциональные 
праЙмериз. Места делегатов распределяются пропорционально 
числу голосов, поданных за кандндатов на должность Президента, 
при том условии, что уровень поддержки кандидатов превышает 
избирательный порог в 1 5  процентов. Если указанный порог под
держки не преодолен, кандидат не может иметь своих делегатов в 
конвенте от этого штата или избирательного округа. 

В рамках Республиканской партии пропорциональные прай
мериз используются редко. На президентских выборах 2004 года 
они были проведены только в девяти штатах - Арканзасе, Айдахо, 
Кентукки, Луизиане, Нью-Гемпшире, Нью-Мексико, Северной Ка
ролине, Орегоне, Южной Дакоте. 

В остальных штатах Республиканская партия проводила "nрай

.мерuз победитель-забирает-все" (winner-take-all primaries). По 
сути, это - та же мажоритарная система относительного боль
шинства. Кандидат на должность Презндента Соединенных Шта
тов, набравший наибольшее число голосов избирателей, "забира
ет" всех делегатов конвента от данного штата или избирательного 
округа. 

В двух штатах - Теннеси и Техасе - Республиканская партия ис
пользует смешанную систему праЙмериз. Если кандидат собирает 
более 50 процентов голосов избирателей, применяются правила 
мажоритарной системы. Если кандидат пользуется поддержкой 
менее 50 процентов избирателей, используется пропорциональ
ная система. 

2. НациОИaJlЪИЫЙ конвент Демократической партии 
2004 nщa 

Национальный конвент Демократической партии был проведен 
с 26 по 29 июля 2004 года. В его работе приняли участие 4 322 деле
гата. 

Места делегатов Национального конвента Демократической 
партии 2004 года были распределены между штатами, Федераль
ным округом Колумбия, территориальными владениями США на 
основе следующих весьма сложных расчетов. 

В начале был определен коэффициент представительства (аН 0-

cation factor), который был умножен на 3 000 (оптимальную об
щую численность Национального конвента Демократической 
партии). Так определяется базовая численность делегаций шта-
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тов, Федерального окрута Колумбия, территориальных владений 
США. Кроме того, состав этих делегаций дополнительно увеличи
вается на 1 5  процентов за счет включения партийных функцио
неров - "партийных лидеров и выборных должностных лиц, под
держивающих того или иного кандидата на должность Президен
та (pledged party leaders and elected officials). 

Далее, в региональные делегации включаются "партийные ли
деры и выборные должностные лица, не связанные каким-либо 
обязательством (мандатом) голосовать за какого-либо кандидата" 
(unpledged party leaders and elected officials). В их число входят 
члены Национального комитета Демократической партии, члены 
Конгресса США (кроме лиц, связанных мандатом), губернаторы 
штатов, избранные от Демократической партии, выдающиеся 
партийные лидеры (действующие либо бывшие президенты и ви
це-президенты' лидеры партийных фракций в Сенате и Палате 
представителей Конгресса США, бывшие спикеры Палаты пред
ставителей и бывшие председатели Национального комитета Де
мократической партии). 

Наконец, состав региональных делегаций может быть расши
рен за счет дополнительных мест, выделенных по решению Наци
онального комитета Демократической партии. 

Так, например, состав делегации штата Нью-Йорк бьm сформи
роваи следующим образом: 1 54 делегата бьmи избраны по изби
рательным округам; 51 делегат - по единому избирательному ок
ругу, охватывающему всю территорию штата; 3 1  делегат из числа 
партийных функционеров, связанных мандатом; 44 делегата из 
числа партийных функционеров, не связанных мандатом; 4 деле
гата за счет дополнительных мест, выделенных Национальным 
комитетом Демократической партии. 

Итоговое распределение мест в Национальном конвенте Демо
кратической партии 2004 года бьmо следующим: 

Алабама 62 
Аляска 1 8  

Аризона 64 
Арканзас 47 

Калифорния 441 
Колорадо 63 

Коннектикут 62 

... 



Делавэр 23 
Федеральный округ Колумбия 39 

Флорида 20 1 
Джорджин 1 0 1  

Гавайи 29 
Айдахо 23 

Иллинойс 1 86 
Индиана 8 1  

Айова 57 
Канзас 4 1  

Кентукки 57 
Луизиана 72 

Мэн 35 
Мэриленд 99 

Массачусетс 1 2 1  
Мичиган 1 55 

Миннесота 86 
Миссисипи 4 1  

Миссури 88 
Монтана 2 1  

Небраска 3 1  
Невада 32 

Нью-Ieмпшир 27 
Нью-Джерси 1 28 

Нью-Мексико 37 
Нью-Йорк 284 

Северная Каролина 1 07 
Северная Да кота 22  

Огайо 1 59 
Оклахома 47 

Ореroн 59 
Пенсильвания 1 78 

Род-Айленд 32 
Южная Каролина 55 

Южная Дакота 22 
Теннеси 85 

Техас 232 
Юта 29 

Вермонт 2 2  
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Вирджиния 98 

Вашинггон 95 

Западная Вирджиния 39 

Висконсин 87 

Вайоминг 1 9  

Кроме того, в работе Конвента принимали участие делегаты от 

ряда территориальиых владений США: Американского Самоа (6), 

Гуама (5), Пуэрто-Рико (57), Вирджинских островов (6), а таюке от 

объединений избирателей-демократов, живущих за рубежом (9). 

Голоса делегатов Национального конвента Демократической 

партии по результатам праймериз и кокусов (конвентов) распре

делились следующим образом: 

Джон Керри - 2 70 1 голос (62,5%); 

Джон Эдварде - 549 голосов ( 1 2,7%); 

Говард Дин 1 03,5 голоса (2,4%); 

Деннис Кусинич - 63,5 голоса ( 1,5%); 

Визли Кларк - 68 голосов (1 ,6%); 

Алфред Шэрптон - 20 голосов (0,5%); 

свободные мандаты - 8 1 7  голосов ( 18,9%). 

В очном голосовании на Конвенте (проводится по делегациям от 

штатов и террнториальных образований) баллотировались двое 

кандидатов. 

Джон Керри набрал 4 253 голоса (98,4%), Деннис Кусинич -

43 голоса ( 1 ,0%). Не участвовали в голосовании 26 делегатов (0,6%). 

Кандидатом Демократической партии на президентских выбо

рах 2004 года был объявлен Джон Керри. 

3. вациоиIшьвый конвент РecпyfШи:кaиской _ртии 1004 J'OA8 

Национальный конвент Республиканской партии был прове

ден с 30 августа по 2 сентября 2004 года. В его работе приняли уча

стие 2 509 делегатов. 

По штатам, включая Федеральный округ Колумбия, места деле

гатов в Национальном конвенте 2004 года распределялись с уче

том следующих квот, разработанных Национальным комитетом 

Республиканской партии: 1 О делегатов от каждого штата, плюс до

полнительно по 3 делегата от каждого избирательного округа, 

t'формированного в штате для проведения выборов Палаты пред

t'т;tнителей Конгресса США 
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Кроме того, штатам были предоставлены дополнительные мес

та делегатов в следующих случаях: 

• победу в штате на предыдущих президентских выборах 2000 го

да одержал кандидат Республиканской партии (дополнительио 

4,5 мандата плюс 60% от прежнего представительства); 

• от штата избран в Сенат США республиканец (один дополни

тельный мандат); 

• представительство штата в Палате представителей Конгрес

са США не менее чем наполовину состоит из республиканцев 

(один дополнительный мандат); 

• в штате правит губернатор-республиканец (один дополни

тельный мандат); 

• одна из палат законодательного собрания (легислатуры) 

штата контролируется республиканцами либо они увеличи

ли на последних выборах свое представительство по мень

шей мере на 2 5  процентов (один дополнительный мандат); 

• обе палаты законодательного собрания (легислатуры) штата 

контролируются республиканцами (один дополнительный 

мандат). 

Далее, было определено количество делегатов от Федерального 

округа Колумбия и территориальных владений США (Американ

ское Самоа, ryaM, Пуэрто-Рико, Вирджинские острова). 

Наконец, каждому из 50 штатов, Федеральному округу Колум

бия, указанным территориальным владениям США было предо

ставлено право направить дополнительно на Конвент трех деле

гатов: двух членов Национального комитета Республиканской 

партии (мужчину и женщину) от данного штата, округа или владе

ния, а также председателя Республиканской партии штата (округа 

или владения). 

Результатом этой сложной процедуры стало следующее распре

деление мест делегатов на Национальном конвенте Республикан

ской партии 2004 года: 

Алабама 48 

Аляска 29 

Аризона 52 

Арканзас 35 

Калифорния 1 7 3  

Колорадо 50 
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Коннектикут 30 

Делавэр 1 8  

Федеральный округ Колумбия 19 

Флорида 1 1 2  

Джорджия 69 

Гавайи 20 

Айдахо 32 

Иллинойс 73 

Индиана 55 

Айова 32 

Канзас 39 

Кентукки 46 

Луизиана 45 

Мэн 2 1  

Мэриленд 39 

Массачусетс 44 
Мичиган 61 

Миннесота 41 

Миссисипи 38 

Миссури 57 

Монтана 28 

Небраска 35 

Невада 33 

Нью-Гемпшир 32 

Нью-Джерси 52 

Нью-Мексико 24 

Нью-Йорк 1 02 

Северная Каролина 67 

Северная Дакота 26 

Огайо 91 

Оклахома 4 1  

Ореroн 3 1  

Пенсильвания 75 

Род-Айленд 2 1  

Южная Каролина 46 

Южная Дакота 27 

Теннеси 55 

Техас 1 38 

Юта 36 
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Вермонт 1 8  
ВирДЖиния 64 
Ваmинггон 4 1  

Западная Вирджиния 30 
Висконсин 40 

Вайоминг 28 
Американское Самоа (9) 

Гуам (9) 
Пуэрто-Рико (23) 

Вирджинские острова (9) 

На Конвенте баллотировался единственный кандндат Респуб

ликанской партии - действующий Президент США Джордж Буш, 

который получил на праймериз и кокусах поддержку 98, 1 процен

та избирателей. Другие кандидаты набрали в общей сложности 

0,8 процента голосов избирателей. Часть делегатов Конвента име

ли свободный мандат (1 ,2%). 
При таком раскладе политических сил голосование на Нацио

нальном конвенте Республиканской партии носило формальный 

характер. Джордж Буш стал официальным кандидатом Республи

канской партии на партийных выборах 2004 года. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОРЯДОК ПРОВF.ДЕНИЯ: ВЫБОРОВ 

Президентские выборы отчетливо распадаются на три стадии: 

голосование избирателей, голосование выборщиков, голосова

ние Конгресса США в том случае, если ни один из кандидатов не 

наберет большинства голосов выборщиков. 

Парarpаф первый. IbJIocoBaннe избирателей 

Порядок голосования избирателей на президентских выборах 

реryлируется законодательством отдельных штатов. Право вое ре

ryлирование в этой сфере характеризуется высокой степенью 

единообразия, что дает нам возможность ограничиться изложе

нием законодательных норм только штата Нью-Йорк. 

Избиратели штата голосуют на избирательных участках по ме

сту своей регистрации. В день проведения президентских (об

щих) выборов избирательные участки открываются в 6 часов уч�а 

и закрываются в 9 часов вечера. 

За полчаса до открытия избирательных участков должны 

быть завершены все подготовительные работы: на здании уча

стка вывешен флаг Соединенных Штатов; в ста футах от участ

ка' размещены указатели; в помещениях развешены плакаты с 

необходимой для избирателей информацией; выставлено ог

раждение либо иным образом обозначена зона голосования; 

подготовлены и разложены списки избирателей, бюллетени, 

иные документы, необходимые для проведения голосования; 

инспекторы и секретари снабжены значками либо иными опо

знавательными знаками; кабинки голосования снабжены ка

рандашами с черным грифелем; пустые урны для голосования 

после проверки с участием наблюдателей вновь опечатаны; ма

шины для голосования проверены и скрыты за шторами; што

ры устроены так, чтобы обеспечить тайну голосования, и Т.д. 

10 



(Консолидированные законы штата Нью-Йорк Книга 1 7. Ста

тья 8, раздел 8- 1 0 2). 

В законодательстве штата Нью-Йорк закреIИено большое число 

норм, направленных на обеспечение порядка на избирательных 

участках в день голосования. В частности, установлено, что во вре

мя голосования никто не может заниматься предвыборной агита

цией на избирательном участке либо на прилегающих к нему ули

цах в пределах ста футов от избирательного участка; что в помеще

нии избирательного участка и в пределах ста футов от него запре

щается развешивать знамена, плакаты, листовки политических 

партий либо кандидатов; что никто не может распивать спиртные 

напитки в помещениях избирательного участка; что посторонние 

лица не могут находиться за ограждением, за которым находится 

зона для голосования; что урны для голосования и бюллетени 

должны быть в зоне для голосования на расстоянии не менее шес

ти футов от ограждения; что на каждом избирате.,.,]ьном участке го

рода Нью-Йорка должно быть организовано дежурство по мень

шей мере одного полицейского, и Т.д. (там же: раздел 8-104). 

Предусмотрена следующая процедура допущения избирателей 

к голосованию. Не менее двух инспекторов, которые представля

ют различные политические партии, осуществляют проверку ре

гистрации избирателя и его право на участие в выборах. Избира

тель должен объявить свое имя и указать место жительства. После 

этого один из инспекторов должен громко и отчетливо огласить 

имя избирателя с целью привлечь внимание тех, кто находится 

рядом и может, при необходимости, высказать возражения. Если 

таких возражений нет, избиратель ДШIжен подписаться напротив 

своего имени, а инспекторы сличить его подпись с той, что хра

нится в документах регистрации (там же: разделы 8-30 1 и 8-304). 

Без прохождения указанных процедур избиратель не может быть 

допущен к голосованию. 

В тех случаях, когда кто-либо оспаривает право избирателя на 

участие в голосовании, инспектор должен потребовать от такого 

избирателя принести клятву, что он будет честно отвечать на все 

вопросы, касающиеся его участия в выборах. Если избиратель от

казывается принести клятву либо его ответы не удовлетворяют, к 

голосованию он не допускается (там же: раздел 8-502). 

Голосование осуществляется посредством бюллетеней либо ма

шины для голосования. В помощь избирателям вывешиваются 
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плакаты с инструкцией по заполнению бюллетеней, а также де
монстрируется действующая модель машины для голосования. 

Избиратель может находиться в кабинке для голосования не бо
лее пяти минут. Если избиратель неправильно заполнит либо ис
портит бюллетень, он может его заменить. Такие замены допуска
ются не более трех раз. При этом избиратель должен вернугь ис
порченные бюллетени, а инспекторы составить соотве'I'СТВУЮ
щий протокол (там же: раздел 8-3 1 2). 

При использовании машин для голосования избиратель такого 
права (таких возможностей) лишен, Исправить свою ошибку или 
оплошность он не может. 

Следуе'I' подчеркнуть, что, голосуя за кандидатов на должности 
Президента и Вице-президента от той или иной политической 
партии, избиратель в то же время голосует за выборщиков от этой 
политической партии, хотя их имена в бюллетенях и в "окнах" ма
шин для голосования отсутствуют (там же: раздел 1 2 - 1 00). 

Списки выборщиков составляются комитетами Демократичес
кой и Республиканской партий штата и регистрируются Секрета
рем штата. В каждый из списков включается такое количество вы
борщиков, которое соответствует представительству штата в об
щенациональной коллегии выборщиков. Штат Нью-Йорк имеет 
в ней 3 1  выборщика, 

После закрытия избирательных участков инспекторы выполня
ют в ниже указанной очередности следующие действия: отключа
ют машины для голосования; подписывают протокол учета общего 
числа тех избирателей, которые приняли участие в голосовании; 
подсчитывают голоса, поданные по бюллетеням; подсчитывают го
лоса, подданные посредством машин для голосования; осуществля
ют общий подсчет голосов (там же: пункт "а" раздела 9-102). 

Более подробно следует описать процедуры, регламентирую
щие подсчет голосов, поданных через машины для голосования. 
Инспекторы вскрывают блок памяти (counting compartments) 

в присутствии наблюдателей и всех других лиц, которые могут 
находиться в зоне голосования. Председатель совета инспекто
ров под наблюдением инспектора от другой политической пар
тии зачитывает вслух цифровые и буквенные обозначения бло
ка II�IМЯТИ и зарегистрированное в нем общее число голосов, а 
та кже число голосов по каждому из кандидатов. Протокол под
{'чста I'ШIOСОВ должен быть составлен двумя инспекторами от 
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разных политических партий и подписан всеми членами совета 

инспекторов. 

С 1 0  июля 2004 года в штате Нью-Йорк действует норма, соглас

но которой допускается использование машин для голосовання, 

оборудованных устройством автоматической печати либо фото

графирования протокола подсчета голосов (там же: пункт "Ь" раз

дела 9- 1 02). 

После составления итогового протокола голосования предсе

датель совета инспекторов избирательного участка составляет за

явление о результатах голосования по участку, которое подписы

вается всеми членами совета инспекторов и передается в департа

мент полиции города или графства. Как только такое заявление 

будет получено, департамент полиции должен незамедлительно 

предоставить представителям прессы возможность ознакомиться 

с его содержанием (там же: раздел 9- 1 26). 

Еще одна копия такого заявления передается в совет по выбо

рам города или графства, который проводит неофициальное под

ведение итогов голосования по городу или графству и передает 

свои данные в Совет по выборам штата. В свою очередь, Совет по 

выборам штата подводит предварительные итоги голосования по 

штату в целом. 

Окончательный подсчет голосов по городу или графству дол

жен быть осуществл:ен не позже чем через 25 дней после проведе

ния выборов. Оформляется он в виде заявления (statement), кото

рое передается в Совет по выборам и Секретарю штата (там же: 

раздел 9-2 1 4).  

Совет по выборам штата производит окончательное подведе

ние результатов президентских выборов по штату не позже пер

вого понедельника после первой среды декабря (там же: раз

дел 9-2 1 6). 

Парarpaф второй. lbJtосовавие выборщиков 

Законодательство штатов содержит крайне мало норм, которые 

посвящены голосованию в коллегии выборщиков. Объясняется 

это тем, что голосование носит чисто формальный характер. Фак

тически оно должно только оформить итоги голосования избира

телей штата. И тем не менее вряд ли стоит умалять эту стадию пре

зидентских выборов. Поэтому ниже приведены те нормы законо-
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дательства штата Нью-Йорк, которые регламентируют порядок 

голосования выборщиков штата: 

"Выборщики собираются в столице штата в том месте, которое 

указано в извещении Секретаря штата, в первый понедельник по

сле второй среды декабря непосредственно после проведения вы

боров. Те из них, кто соберется в 1 2  часов указанного дня, должны 

незамедлительно в этот час принять решение большинством голо

сов о заполнении всех тех вакансий, которые могуг на этот час об

разоваться в результате смерти, либо отказа, либо нежелания кого

либо из выборщиков исполнить свои обязанности, либо тех вакан

сий, которые могуг возникнуть при равенстве голосов двух или 

большего числа кандидатов. Как только сформирован полный со

став коллегии выборщиков, выборщики избирают из своего числа 

председателя и одного либо двух секретарей" (Консолидирован

ные законы штата Нью-Йорк Книга 1 7. Статья 1 2, раздел 1 2- 1 04). 
"Незамедлительно после завершения процедуры формирова

ния коллегии выборщиков выборщики в это время и в этом месте 

голосуют посредством бюллетеней за Президента и Вице-прези

дента, но ни один выборщик не должен ГШIOсовать более чем за 

одного кандидата от одного штата. Они должны указать в отдель

ных бюлле."Тенях имена тех лиц, за которых они голосуют как за 

Президента и за Вице-президента. Они должны подготовить и 

подписать шесть свидетельств о голосовании, каждое из которых 

должно содержать два отдельных списка с результатами голосова -

НИя выборщиков соответственно за кандидатов на должности 

президента и Вице-президента. К каждому из свидетельств прила

гается список выборщиков, который должен быть представлен 

Советом по выборам штата. Они должны скрепить печатью свиде

тельства, составленные указанным образом, и отметить в свиде

тельствах, что к каждому ИЗ них прилагаются списки выборщи

ков, которые представляют этот штат в выборах Президента и Ви

це-президента" (там же: раздел 106). 
"Председатель коллегии выборщиков штата рассылает свиде

тельства, составленные указанным образом, вместе со списками, 

которые к ним прилаl'аются, в следующем порядке: 
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1 .  До четвертой среды указанного декабря одно свидетельство 

направляется заказным письмом (registered таП) Председате

лю Сената Соединенных Штатов по месту нахождения феде

рального правительства; 



2. До четвертой среды указанного декабря два свидетельства 

передаются в Совет по выборам штата, одно из которых ре

зервируется на тот случай, если оно будет истребовано 

Председателем Сената Соединенных Штатов, а второе ос

тается в течение одного года в открытых для общественно

сти архивах официальных документов Совета по выборам 

штата; 

3. На следующий день после оформления свидетельств два 

свидетельства направляются заказным письмом IЛаве Адми

нистрации национальных архивов и документов по месту 

нахождения федерального правительства; 

4. До четвертой среды указанного декабря оставшееся свиде

тельство передается Председателю Окружного федерального 

суда Северного судебного округа штата Нью-Йорк" (там же: 

раздел 1 2 - 1 08). 
"Каждый выборщик штата, который примет участие в каких-ли

бо заседаниях коллегии выборщиков н примет участие в голосова

нии в том месте и в то время, которые указаны законом, имеет пра

во получить денежное вознаграждение в размере пятнадцати дол

ларов за один день заседаний, а также тридцать центов за одну ми

лю той обычно используемой дороги, которая связывает место его 

проживания и место заседания коллегии выборщиков; при этом со

ответствующие расчеты должны быть произведены финансовым 

контролером штата по представлению Секретаря штата" (там же: 

раздел 1 2- 1 1 О). 

Парarpаф третий. ОфИЦИa.7lьиое ПО;II.Ведеиие pe:JyJlЬ'l'aToB 
президеитс:1OIX выборов, зкстраордииариаа: процедура 

избраиИJI Президента и Вице-президеита, 

в�еиие в дomкв� 

1. ОфИЦИa.7lьиое Оl'JlaШеиие pe:JyJlЬ'l'aТOB выборов 

Федеральное законодательство устанавливает следующий поря

док официального подведения результатов президентс.ких выборов: 

"Конгресс должен собраться на свое заседание в шестой день 

января после заседаний коллегий выборщиков. Сенат и Палата 

I lредставителей собираются в зале заседаний Палаты представи

телей в час ДНЯ, и Председатель Сената должен взять на себя функ

ции председательствующего на этом заседании. 
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До этого момента должны быть назначены два члена счетной 

комиссии (tellers) от Сената и два члена счетной комиссии от Па

латы представителей, которым должны быть переданы, после то

го как Председатель Сената вскроет конверты, все свидетельства о 

голосовании либо иные документы, заменяющие свидетельства о 

голосовании выборщиков; и эти свидетельства и документы 

должны быть распечатаны, оглашены и представлены к подсчету 

голосов в алфавитном порядке, начиная с буквы "А" ; и указанные 

члены счетной комиссии, огласив на заседании двух палат указан

ные документы, должны вести список подсчета голосов по мере 

того как они указываются при оглашении свидетельств о голосо

вании; после того как голоса записаны и подсчитаны в том поряд

ке, который установлен в этой главе, результат голосования пред

ставляется Председателю Сената, который на их основе оглашает 

результаты голосования, и такое оглашение считается официаль

ным оглашением избрания, если оно состоялось, Президента и 

Вице-президента Соединенных Штатов и вместе со списком под

счета голосов должно быть занесено в журналы протоколов обеих 

палат Конгресса" (Свод законов США. Титул 3, глава 1, раздел 15). 

Законодательство предусматривает следующий порядок рас

смотрения возражений, которые могут быть предъявлены при ог

лашении свидетельств о голосовании по каждому из штатов. Воз

ражения должны быть составлены только в письменном виде, под

писаны сенатором или членом палатыI представителей и переда

ны председателю Сената во время совместного заседания палат. 

В этих документах должны быть четко и ясно, без аргументации, 

представлены причины возражений. Указанные возражения рас

сматриваются палатами на раздельных заседаниях. Голоса выбор

щиков того или иного штата могут быть признаны недействитель

ными, но только В том случае, если такое решение будет принято 

на раздельных заседаниях обеими палатами Конгресса США. ДО 

того как палатыI примут решения о признании (непризнании) го

лосов выборщиков какого-либо штата, совместное заседание па

лат и оглашение результа'l'ОВ голосования в порядке очередности 

по другим штатам не может быть продолжено (там же: раздел 15). 

Совместное заседание палат Конгресса CIIIA может быть завер

шено только после официального оглашения результатов прези

дентских выборов. Допускается продление совместного заседа

ния палат не более чем на четыре дня. По завершении четвертого 
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дня какие-либо перерывы в совместном заседании не допускают
ся (там же: раздел 16). 

�. Экстраор.цнна.,наи процедура нэбранин: ПJ)e3�нта 

н Внце-ПJ)eзидента Конrpессои 
Такая процедура предусмотрена поправкой ХН к Конституции 

США и может быть применена только в том случае, если ни один 
из кандидатов на должности Президента и Вице-президента не 
наберет 270 голосов - абсолютного большинства голосов колле
гии выборщиков. 

Такое развитие событий возможно главным образом в том слу
чае, если в президентских выборах будут участвовать кандидаты 
от более чем двух партий либо общественных объединений. 

Попытки расшатать традиционную двухпартийную систему 
США предпринимались неоднократно. Но какого-либо заметного 
успеха они не имели. Тем не менее исключить такой сценарий 
президентских выборов нельзя. поэтому необходимо хотя бы 
кратко описать экстраординарную процедуру избрания Прези
дента и Вице-президента. Тем более, что дважды она уже применя
лась. В 1825 году в таком порядке был избран Президент, а в 
1837 году - Вице-президент Соединенных Штатов. 

Согласно поправке ХН к Конституции, Президента избирает 
Палата представителей Конгресса СПIA из числа трех кандидатов, 
набравших наибольшее число голосов. Голосование проводится 
раздельно по депутатским группам от каждого из штатов, При 
этом каждая депутатская группа имеет только один голос, вне за
висимости от ее численности. Ibлосование допускается только 
при том условии, если в нем участвует по меньшей мере две трети 
депутатских групп штатов. Для того чтобы быть избранным, кан
дидат должен получить голоса более половины депутатских групп 
штатов. 

Иной порядок установлен для избрания Вице-президента США 
Он избирается Сенатом из двух кандидатов, которые набрали на
ибольшее число голосов выборщиков штатов. Голосование Сена
та правомочно, если в нем участвуют две трети сена1'ОРОВ, а кан
Iщдаты соответствуют тем требованиям, которые предъявляются 
I( кандидатам на пост Президента США. Для избрания Вице-прези
дентом кандидат должен получить большинство голосов членов 
Сената. 
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3. ИнаyrypaциJI 
Вновь избранный Президент вступает в должность в полдень 

2 0  января следующего после проведения выборов года (поправ
ка ХХ к Конституции). Перед вступлением в должность он при
носит присягу либо делает заявление в следующей форме: 
"Я торжественно клянусь (или: заявляю), что буду добросовестно 
исполнять обязанности по должности Президента Соединенных 
Штатов и по мере всех моих сил поддерживать, охранять и защи
щать Конституцию Соединенных Штатов" (раздел 1 статьи 1 1  

Конституции). 
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rJIAВA ШЕСТАЯ . •  IIIIAIIСИРОВАИИЕ ВЫБОРОВ 

Финансирование президентских выборов регулируется следу

ющими основными законодательными актами "О федеральных 

избирательных кампаниях" (глава 14  титула 2 Свода законов 

CIl1A), "О фонде финансирования президентских избирательных 

кампаний" (глава 95 титула 26 Свода законов CIl1A), "О покрытии 

расходов на проведение президентских праймериз" (глава 96 ти

тула 26 Свода законов CIl1A). 

Формат данной работы не дает возможности провести какой

либо подробный анализ этих актов. поэтому ограничимся изло

жением только основных требований к финансированию прези

дентских выборов. 

Парarpаф первый. Общие требоваии.а: 
по финансированию президеи'l'CICИX выборов 

(Закон о фе,а;ерaJIЪНЪП: нзбира'I'eJIЪНЪП: кам.паиllJlX) 

Закон о федеральных избирательных кампаниях требует, что

бы сбор средств и осуществление расходов на IIроведение изби

рательных кампаний осуществлялись только через политические 

комитеты. К их числу относятся: 

"(А) любой комитет, клуб, объединение либо иная группа лиц, 

которая получает в течение календарного года взносы, превыша

ющие по сумме 1 000 долларов, либо производит расходы, превы

шающие в течение календарного года сумму в 1 000 долларов; или 

(В) любой отдельный фонд, образованный в порядке, предус

мотренном разделом 44 1 Ь настоящего титула; или 

(С) любой местный комитет политической партии, который 

I Iолучает в течение календарного года взносы, превышающие по 

сумме 5 000 долларов, либо производит выплаты, не подпадаю

щие под то определение взносов или расходов, которое дано в 
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пунктах 8 и 9 настоящего раздела, и превышающие в течение ка

лендарного года сумму в 5 000 долларов, либо делает взносы, пре

вышающие по сумме 1 000 долларов, либо производит расходы, 

превышающие в течение календарного года сумму в 1 000 долла

ров" (Свод законов США. Титул 2, глава 1 4, раздел 43 1). 

По Закону о федеральных избирательных кампаниях под поня

тие "взнос" подпадает любой дар, пожертвование, авансовый пла

теж, денежный вклад, стоимость услуг, предоставленных с целью 

повлиять на результаты выборов. Под расходами, н аправленными 

на те же цели, понимается любая покупка, платеж, выделение 

средств, заем, авансовый платеж, денежный вклад, пожертвование 

денежных средств либо иных ценностей. 

Закон допускает много исключений в вопросе о взносах и рас

ходах. Так, под rюнятие "взнос" не подпадает стоимость услуг, пре

доставленных без вознаграждения; предоставление недвижимой 

и движимой собственности для проведения собраний кандидатов 

или политических комитетов; продажа еды и напитков на собра

ниях политического комитета по более низкой цене; различные 

формы поддержки корпораций и профсоюзов; оплата политиче

скими комитетами типографских (производственных) расходов 

на изготовление значков, брошюр, плакатов, флагов и т.Д. (там же: 

пункты 8 и 9 раздела 4 3 1 ) .  

Естественно, такие формулировки оставляют большой простор 

для маневра лицам, которые организуют финансирование прези

дентских избирательных кампаний. 

Вместе с тем следует отметить, что для Закона о федеральных 

избирательных кампаниях в целом характерно отсутствие пробе

лов в правовом регулировании. 

Достаточно сказать, что новый избирательный цикл и, соот

ветственно, новая избирательная кампания отсчитываются (' 

того дня, который следует за днем про ведения выборов, и завер

шаются только в день проведения следующих выборов (там же: 

пункт 25  раздела 4 3 1 ) .  

Любые политические комитеты, созданные в поддержку того 

или иного кандидата, подлежат регистрации в течение 1 О дней со 

дня учреждения. В заявлении о регистрации должны быть указа

ны н аименование, адрес и вид комитета; связанные с ним органи

зации или комитеты; имя, адрес и должностное положение лица, 

которое отвечает за хранение документации и бухгалтерской от-
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четности; имя и адрес казначея комитета; список всех банков и де
позитных организаций, услугами которых пользуется комитет. 

Наиболее подробно Закон о федеральных избирательных кам
паниях регламентирует деятельность уполномоченных полити
ческих комитетов. 

Кандидаты на президентский пост должны сформировать 
уполномоченный ими главный политический комитет (author
ized committee) в течение 1 5  дней с того дня, как они стали канди
датами (кандидатами, как было указано выше, признаются лица, 
претендующие на избрание и в этих целях собравшие взносы на 
сумму более 5 000 долларов либо израсходовавшие более 5 000 
доддаров). В название УПОJIномоченного комитета должно быть 
включено имя кандидата на выборную федеральную ДОJIЖность 
(в данном сдучае - на ДОJIЖность Президента). 

Деятельность ПОJIитических комитетов жестко реГJIаментиро
вана. В частности, устаномено, что комитет не может принимать 
какие-JIибо взносы ИJIи производить какие-JIибо расходы, еCJIИ 
должность его казначея вакантна (Свод законов США Титул 2, гла
ва 14, раздел 432). 

Закон предъямяет повышенные требования к отчетности по
JIитических комитетов. 

Так, уполномоченный комитет кандидата на должность Прези
дента в год проведения президентских выборов обязан напрамять 
Федеральной комиссии по выборам ежемесячные отчеты казна
чея, еCJIИ комитет на 1 января этого года собрал взносы ИJIИ произ
вел расходы более чем на 1 00 000 долларов либо предполагает в 
этом году собрать взносы ИJIИ произвести расходы, превышающие 
по сумме 1 00 000 долларов. Такие ежемесячные отчеты должны 
быть предстаплены не позже 20-го дня CJIедующего месяца. 

Кроме того, уполномоченный комитет ДОJIЖен предоставить 
Комиссии ( 1 )  предвыборный отчет не позже чем за 1 2  дней до 
про ведения выборов; (2) ПОCJIевыборный отчет - не позже чем че
рез 30 дней после проведения выборов; (3) дополнительные еже
квартальные отчеты не позже чем через 1 5  дней после заверше
ния каждого календарного квартала. 

Такие же отчеты должны быть предстамены иными политиче
скими комитетами, созданными в поддержку кандидатов на пост 
Президента (Свод законов США. Тmyл 2, глава 14, раздел 434, 
I IУНКТ "а"). 

71 



Кроме того, установлена обязанность иных лиц, помимо коми� 

тетов, представлять декларации в том случае, если они самостоя� 

тельно делают взносы (пожертвования) на сумму более 250 дол� 

ларов в поддержку кандидатов (там же: раздел 434, пункт "с"). 

Закон о федеральных избирательных кампаниях жестко регла� 

ментирует общий максимальный размер расходов, которые могут 

быть сделаны кандидатами на пост Президента. Если они получа

ют средства на ведение избирательных кампаний из Казначейст

ва США (см. ниже), ими может быть израсходовано: 

• не более 1 О млн. долларов с целью добиться выдвижения 

кандидатом на должность Президента, при этом в каждом от

дельном штате они могут потратить не более 1 6  центов на 

одного избирателя штата; 

• не более 20 млн. долларов с целью добиться избрания Прези� 

дентом. 

В указанные суммы должны быть включены все средства, потра

ченные уполномоченными комитетами, а таюке любыми иными ли

цами, к которым обратились за помощью либо которых уполномо

чили кандидаты на пост Президента США Под указанное ограниче

ние, естественно, не подпадают те суммы, которые могуг быть потра

чены иными, не уполномоченными, комитетами в поддержку канди

датов (Свод законов США Титул 2, глава 14, раздел 441 а, пункт "Ь"). 

Не менее жесткие требования предъявляются к национальным 

комитетам политических партий. В ходе президентских выборов 

они могут израсходовать в поддержку своего кандидата не более 

двух центов на каждого потенциального избирателя США (там же: 

раздел 44 1 а, пункт "d"). 

В то же время закон запрещает национальным банкам, государ

ственным корпорациям, профсоюзам, правительственным суб

подрядчикам, лицам моложе 1 7  лет, иностранным юридическим 

и физическим лицам участвовать в финансировании президент

ских выборов (Свод законов CI.IIA ТИтул 2, глава 1 4, разделы 44 1 Ь, 

44 1 с  и 441 е) .  
Закон о федеральных избирательных кампаниях устанавливает 

следующие ограничения размера взносов (пожертвований). Ни 

одно лицо не может внести: 
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"СА) на счет какого-либо кандидата и его уполномоченного ко

митета денежные средства, превышающие в течение кален

дарного года сумму в 2 000 долларов; 



(В) на счета политических комитетов, созданных и действую

щих под руководством ТОй или иной политической партии (за 

исключением уполномоченных комитетов), денежные средст

ва, превышающие за год сумму в 25 000 долларов; 

(С) на счета каких-либо других комитетов (за исключением 

комитетов, указанных J.J пункте О) денежные среДL"'Тва, превы

шающие за год сумму в 5 000 долларов; 

(О) на счет политического комитета, созданного и действую

щего под руководством комитета политической партии штата, 

денежные средства, превышающие в течение календарного 

года сумму в 1 0 000 долларов". 

В общей сложности за два года ни одно лицо не может сделать 

взносы, превышающие по сумме: 

"(А) 37 000 долларов для кандидатов и уполномоченных коми

тетов кандидатов; 

(В) 57 500 долларов иных расходов, из которых не более 

37 500 долларов может быть направлено на счета политических 

комитетов, которые не являются политическими комитетами на

циональных политических партий" (Свод законов США. ТИтул 2, 
глава 14, раздел 44 1 а, пункт "а" ). 

Парarpaф второй. Ib�pcтвeHHoe фнианснрование 

выборов (Закон о Фонде фнианснрованИJI 

пре:JндентсКIIX нзбнрателъных кампаний) 

Федеральное законодательство обязывает Ка:шачейство США со

здать специальный Фонд финансирования нре:шдентских избира

тельных кампаний (Свод законов США. ТИтул 26, глава 95, раз

дел 9006). 
Средства Фонда распределяются между теми кандидатами на 

пост Президента, которые утверждены в этом качестве нацио

нальными конвентами политических партий и которые в пись

менной форме: 

"(1) дадут согласие предоставлять Федерал.ьноЙ комиссии по 

выборам те документы, которые она может затребовать в под

тверждение произведенных расходов кандидатов; 

(2) дадут согласие хранить и предоставлять Федеральной ко

миссии по выборам те документы, бухгалтерские книги и инфор

мацию, которые она может затребовать; 
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(3) дaдyr согласие на проведение аудита и проверок Федераль
ной комиссии по выборам в порядке, предусмотренном разде
лом 9007, и на выплату предусмотренных в нем сумм" (Свод зако
нов США. Тmyл 26, глава 95, раздел 9003). 

Закон четко разграничивает кандидатов в зависимости от того, 
от каких партий они избираются. 

В первую категорию отнесены кандидаты от основных партий 
(major parties) то есть тех партий, чьи кандидаты на предыду
щих президентских выборах набрали более 25 процентов голо
сов избирателей. 

Во вторую категорию включены кандидаты от малых партий 
(minor parties) тех партий, чьи кандидаты на предшествующих 
президентских выборах получили голоса от 5 до 2 5  процентов из
бирателей. 

Третья категория - кандидаты от новых партий, к которым от
несены все партии, кроме основных и малых (Свод законов США 
Титул 26, глава 95, раздел 900 1). 

Кандидаты от основных партий имеют право на равное финан
сирование из средств Фонда, но в пределах 20 млн. долларов, то 
есть той максимальной суммы, которая установлена Законом о 
федеральных избирательных кампаниях (см. выше). 

Кандидаты от малых партий имеют право на финансирование 
в объеме той части финансирования основных партий, которая 
пропорциональна их доле поддержки избирателей на предыду
щих президентских выборах. Кандидаты от малых и новых пар
тий, набравшие на президентских выборах более 5 процентов го
лосов избирателей, имеют право на возмещение расходов из Фон
да в том размере, который пропорционален числу полученных на 
выборах голосов избирателей (Свод законов США. Титул 26, гла
ва 95, раздел 9004, пункт "а"). 

Закон ограничивает возможности использования личных 
средств. На избирательную кампанию кандидат на должность 
Президента может потратить не более 50 000 долларов своих соб
ственных средств либо средств своих близких родственников. 
К их числу Закон относит супруга или супругу, ребенка, родителя, 
дедушку и бабушку, брата и сестру, а также супруга или супругу вы
шеуказанных родственников (там же: раздел 9004, пункт "d"). 

После проведения президентских выборов Федеральная комис
сия 110 выборам проводит детальные проверки и аудит расходов 
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кандидатов, В случае если будет установлено, что Казначейство BЫ� 

делило кандидату большую сумму денежных средств, чем полага

лось, такой кандидат должен вернуть Казначейству излишне вы

плаченные денежные средства, Если будет выявлено, что на прези

дентских выборах кандидат получал денежные средства из других 

источников, он должен вернуть Казначейству сумму, которая соот

ветствует сумме пожертвований (взносов), полученных из других 

источников, Общая сумма возвращенных Казначейству денежных 

средств не должна превышать сумму, которая бьиа выдана канди

дату (Свод законов США. 1Итул 26, глава 95, раздел 9007), 

Государственная поддержка оказывается не только кандидатам, 

но и национальным конвентам политических партий, Нацио

нальные конвенты основных партий имеют право на получение 

финансовой поддержки в размере 4 млн, долларов, Националь� 

ные конвенты малых партий имеют право на получение поддерж� 

ки в той пропорции, которая соответствует уровню их поддержки 

на предьщущих президентских выборах (Свод законов США. 1И

тул 26, глава 95, раздел 9007). 

После проведения президентских выборов Федеральная комис

сия по выборам представляет Сенату и Палате представителей 

Конгресса США полный доклад о расходовании средств Фонда 

финансирования президентских избирательных кампаний (Свод 

законов США. 1Итул 26, глава 95, раздел 9009). 

Парarpаф третий. rоt:yДaрствеииое фииансирование 

праймериз (Закои о покрытии расходов 

иа проведеиие президеитских праймериз) 

Закон о покрытии расходов на проведение президентских прай

мериз регулирует финансовые отношения, возникающие с 1 января 

года президентских выборов до момента утверждения националь

ными конвентами политических партий кандидатов на пост Прези

дента США (Свод законов США ТИтул 26, глава 96, раздел 9032), 

Денежные средства из федерального бюджста MOгyr быть выданы 

только тем кандидатам политических партий, которые участвуют в 

IIраймериз и которые в письменной форме подтверждают, что они: 

• предоставят Федеральной комиссии по выборам все те доку

менты, которые она может затребовать в подтверждение 

произведенных расходов; 
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• предоставят по запросу Федеральной комиссии по выборам 

требуемые документы, бухгалтерские книги и информацию; 

• согласны на про ведение аудита и про верок Федеральной ко

миссии по выборам и готовы вернусь Казначейству излишне 

выплаченные суммы. 

Кроме того, Закон устанавливает ряд дополнительных требо

ваний. Чтобы получить указанные средства, кандидат должен по

ручиться, что: 

• ни он, ни его уполномоченный комитет не превысят пре

дельный уровень расходов, установленный разделом 9035 
(см. ниже); 

• он добивается выдвижения от политической партии канди

датом на пост Президента Соединенных Штатов; 

• он собрал взносы, превышающие по сумме 5 000 долларов от 

жителей по меньшей мере 20 штатов; 

• размер каждого взноса отдельных лиц не превысил 250 дол

ларов. 

Выплаты денежных средств из федерального Казначейства 

прекращаются, если кандидат проявляет активность не более чем 

в одном штате, а также если он на двух последних праймериз по

лучил менее 1 0  процентов голосов избирателей, прииявших учас

тие в голосовании. В последнем случае выплаты прекращаютqr 

через тридцать дней после указанных вторых праймериз, если 

только кандидат предварительно не известит Федеральную ко

миссию по выборам о том, что он не имел намерения принять ак

тивное участие в указанных праймериз (Свод законов США. ти

тул 26, глава 96, раздел 9033). 
Закон устанавливает, что кандндат может потратить на цели из

бирательной кампании по выдвижению кандидатом на долж

ность Президента не более 50 000 долларов своих собственных 

средств и средств своих близких родственников (Свод законов 

США. ТИтул 26, глава 96, раздел 9035). 
После завершения срока действия финансовых отношений, ре

гулируемых Законом, Федеральная комиссия по выборам прово

дит тщательные проверки и аудит целевого использования выде

ленных из Казначейства средств. Денежные средства, излишне 

выплаченные Казначейством, должны быть возвращены (Свод за

конов США. ТИтул 26, глава 96, раздел 9038). 

11 



I'JIAВA СF.ДЬИАЯ. ТРЕБОВAНИJI ЗАКОНОДЛТFJIЬСТВА 
ПО ОСВЕЩЕНИIO иэБирАтFJIьных АмпАиийй 

Федеральное законодательство не систематизирует вопросы 

освещения избирательных кампаний. Они регламентируются 

в большом числе законодательных актов, часть из которых мы 

рассмотрим ниже. 

Парarpаф первый. ТребовaJIIIJI к фивавсироваиию 
lI)JeДВыбориой аrвтaцви (Закои о федepaJlЪиых 

взбиратeJlЪИЫХ кам:паиюа) 

Закон о федеральных избирательных кампаниях содержит ряд 

норм, посвященных главным образом финансированию предвы

борной агитации. 

1. Общие требоваНВII к финансированию меропрlUlТllЙ 
по распространеиию предвыборной аrвтацин 

Закон закрепляет следующий общий порядок финансирова

ния расходов на производство и распространение предвыбор

ной агитации (еlесtiопеегiпg communication) "в электронных 

средствах массовой информации, газетах, журналах, средствах 

наружной рекламы, почтовых отправлениях, а также в любых 

иных видах распространения политической агитации среди 

населения . . .  с явной целью добиться победы или поражения то

го или иного кандидата либо собрать ДЛЯ этой цели денежные 

средства" (Свод законов США. ТИтул 2, глава 1 4, раздел 44 1d, 
пункт "а"). 

В частности, предусмотрено, что если финансирование "осуще

(.:твляется: 

• кандидатом либо его ynолномоченным комитетом, то в мате

риалах предвыборной агитации должно быть четко обозна-

11 



чено, что агитация оплачена кандидатом или его уполномо

ченным комитетом; 

• иными лицами, но по поручению кандидата или его уполио

моченного комитета, то в материалах предвыборной агита

ции должно быть четко обозначено, что агитация оплачена 

этими лицами по поручению и С согласия кандидата или его 

уполномоченного комитета; 

• без разрешения кандидата, его уполномоченного комитета 

или его доверенных лиц, то в материалах предвыборной аги

тации должны быть четко обозначены следующие данные: 

имя и постоянный адрес, номер телефона, адрес электрон

ной почты того лица, кто оплатил предвыборную агитацию, 

а также указание на то, что агитация оплачена без согласия 

кандидата или комитета кандидата" (там же: раздел 44 1 d, 

пункт "а"). 

�. Фииансовы:е отч:e'rы прн распространении 
предвы:борной arитaции в электронны:х средствах 
массовой ннформации 

Особое внимание в Законе обращено на предвыборную агита

цню в таких электронных средствах массовой информации, как 

телевидение и радиовещание, кабельные и спyrниковые средства 

связи. 

При этом Закон дает следующее определение термина "предвы

борная агитация". Это материалы: 

• которые распространены в течение 60 дней до проведения 

общих выборов или 30 дней перед проведением праймериз, 

конвентов или кокусов политических партий, на которых 

происходит выдвижение кандидатов; и 

• в которых защищаются или поддерживаются кандидатыI на 

выборную должность либо критикуются или отвергаются 

кандидаты на эту должность (вне зависимости от того, есть 

ли в этих материалах призывы голосовать за или против 

кандидатов) и которые не оставляют каких-либо обосно

ванных сомнений в том, что цель таких материалов - убе

дить избирателей голосовать за или против того или иного 

кандидата. 

Вместе с тем под понятие "предвыборная агитация" не подпада

К)',' материалы: 
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• которые появляются в новостях, комментариях, редакцион

ных сообщениях, распространенных через студии вещания, 

если только они не принадлежат и не контролируются ка

кой-либо политической партией, политическим комитетом 

или кандидатом; 

• которые оплачиваются в порядке, установленном Законом о 

федеральных избирательных кампаниях; 

• которые беспристрастно освещают дебаты или публичные 

дискуссии кандидатов; 

• которые признаны не подпадающими под понятие "предвы

борная агитация" согласно правилам Федеральной комис

сии по выборам (Свод законов США ТИтул 2, глава 14, раз

дел 434, пункт "f3"). 
Если какое-либо лицо оплачивает производство и распростра

нение материалов предвыборной агитации в электронных сред

ствах массовой информации и при этом общая сумма его расхо

дов в течение календарного года составит 1 0 000 долларов, оно 

должно представить в Федеральную комиссию по выборам заяв

ление, в котором должны быть указаны: 

• данные о лице, которое приняло решение о производстве и 

контролировало распространение предвыборной агитации, 

в том числе данные о лице, ведущем бухгалтерский учет; 

• основное место его предпринимательской деятельности 

(бизнеса); 

• размер каждого платежа на производство и распростране

ние предвыборной агитации на сумму более 200 долларов за 

отчетный период; 

• выборы и кандидаты, к которым относится предвыборная 

агитация (там же: раздел 434, пункт "f1 ") . 

Помимо этого, предусмотрено требование о представлении в 

Федеральную комиссию по выборам отчетов тех лиц, которые оп

лачивают в сумме более чем на 1 000 долларов производство и 

распространение предвыборной агитации в электронных средст

вах массовой информации в последние 20 дней перед проведени

ем выборов. 

При этом по факту каждого последующего платежа на общую 

сумму в 1 000 долларов указанные лица должны предоставлять до

полнительные отчеты в течение 24 часов после соответствующих 

платежей. 
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Если общая сумма платежей превышает 1 О 000 долларов в по

следние 20 днеЙ перед про ведением выборов, отчет в Федераль

ную комиссию по выборам должен быть представлен в течение 

48 часов (там же: раздел 434, пункт "g"). 

3. Dlраитии по иедопущеJlИlO роста тарифов 

на ркпрщ:траиеине ПJМЩВыбориой аrптaции в l'aзетах 

и журиалах 

Газеты и журналы, " которые продают газетные и журнальные 

площади для размещения предвыборной агитации каНДИдатов 

либо их доверенных лиц, не имеют права устанавливать более 

высокие цены за размещение предвыборной агитации по срав

нению с ценами за размещение материалов, публикуемых в 

иных целях" (Свод законов США. ТИтул 2, глава 1 4, раздел 44 1 d, 
пункт "Ь"). 

4. ДОПОJlНllТeJlЬиые I'aраll'ПlИ по обес:печенПIO закоиных 

и честных УCJIовий вцеllllJl ПJМЩВыборных кампаппй 

в мекrpoппых средствах ииформации 

Закон устанавливает требование, согласно которому предвы

борная агитация кандидатов по радио должна сопровождаться 

трансляцией записи заявления самого кандидата о том, что пред

выборная агитация распространяется с его согласия (Свод зако

нов США. ТИтул 2, глава 1 4, раздел 44 1 d, пункт "d"). 
Аналогичные требования установлены при распространении 

предвыборной агитации на телевизионных каналах. Предвыбор

ная агитация должна сопровождаться заявлением кандидата о 

том, что она распространяется с его согласия. Такое заявление 

должно быть сделано посредством телевизионной трансляции 

его выступления. Выступление должно быть показано без каких

либо помех, на полныЙ экран. Вместо выступления допускается 

размещение на экране четкой фотографии либо иного изображе

ния кандидата, но с сопровождающеЙ такое изображение запи

('1.10 голоса каНДИдата, сделанноЙ без каких-либо помех (там же: 

ра:Щl'JI 44 1d, пункт "d"). 

Е('л lt  н рсдвыборную агитацию на радио или телеВИдении раз

М{'Щ:lЮТ Иl lые лица (кроме кандидатов и их доверенных или 

УIЮJI I IО МОЧ('I IНЫХ лиц), такая предвыборная агитация на радио 

'II IJIЖЩ' t'Оl l ровождаться записью следующего заявления таких 

• 



лиц: "Я, . . .  (имя лица), несу ответственность за содержание пред
выборной агитации". 

На телевидении вышеуказанное заявление должно быть сдела
но в виде записи выступления таких лиц, которая транслируется 
без каких-либо помех и на полный экран. Кроме того, на экране 
должен быть размещен текст такого заявления с высокой четкос
тью и контрастностью изображения, и он должен транслировать
ся не менее четырех секунд (там же: раздел 44 1 d, пункт "d"). 

Парarpаф второй. Об обеспечении равеиства прав 

ICaIl,ЦJlДaТOB в uектрониых средствах 

массовой ииформации 

(закоиодатem.ство о ра.цио и ТeJlекоммуиикаЦIIJIX) 

Федеральное законодательство закрепляет целый ряд норм, на
правленных на обеспечение равенства прав кандидатов. При этом 
в нем особо подчеркнуто, что нарушение этих норм может стать 
основанием к отмене (отзыву) лицензии на вещание: 

"Федеральная комиссия по связи может отменить лицензию 
любой студии вещания, если она . . .  умышленно и неоднократно 
отказывает в предоставлении разумно обоснованных условий до
ступа либо отказывает в продаже разумно обоснованного объема 
времени студии вещания законно утвержденному кандидату на 
выборную федеральную должность для целей предвыборной аги
тации" (Свод законов США. ТИтул 47, глава 5, раздел 31 2). 

1. Обеспечеиие равиых возможностей .цос:тупа 

Прежде всего Закон устанавливает следующее требование. Если 
имеющая лицензию студия вещания предоставит какому-либо 
кандидату возможность выступить на радио или в телевизионном 
эфире, то точно такая же возможность должна быть предоставле
на другому кандидату, претендующему на ту же выборную долж
ность. При этом не допускается какая-либо цензура со стороны та
кой студии вещания (Свод законов США Титул 47, глава 5, раз
дел 3 1 5, пункт "а"). 

Требование о предоставлении равных возможностей другому 
кандидату "не распространяется на те случаи, когда один из кан
дидатов появляется: 

• в честно представленных (bona fide) обзорах новостей; 
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• в честно представленных (Ьопа fide) интервью, данных в об

зорах новостей; 

• в честно представленных (Ьопа fide) репортажах (если появле

ние кандидата имеет прямую связь с представлением либо опи

санием тех вопросов, которые затронуты в репортаже); или 

• в прямой трансляции честно представленных (Ьопа fide) со

бытий (включая, помимо прочего, освещение конвентов по

литических партий и иных мероприятий, связанных с выбо

рами)" (там же: раздел 3 1 5, пункт "а"). 

Вместе с тем такие исключения "не освобождают студии веща

ния от обязательств при представлении обзоров новостей, интер

вью, репортажей, прямой трансляции действовать в интересах об

щества и предоставлять разумно обоснованные возможностн для 

обсуждения различных взглядов на вопросы политического зна

чения" (там же: раздел 3 1 5, пункт "а"). 

:1. Iaраитнв по в�опущеввю роста тарвфов 
ва pac:пptК:Тpавевие пр�ыборвой arвтaции ва p�o 

в телевиде_ 

Закон устанавливает следующие общие требования. 

За 45 дней до проведения праймериз и за 60 дней до проведе

ния президентских (общих) выборов допускается применение 

только льготных, самых низких, тарифов вещания (в рамках соот

ветствующей категории и времени вещания). 

В иное время до даты проведения праймериз и выборов дейст

вует требование о СОПОС1'авимо равных условиях платы за эфир

ное время (там же: раздел 3 1 5, пункт "Ь"). 

3. OrpaввченШI прав �B 

При получении льготных, самых низких, тарифов кандидаты 

на выборные федеральные должности должны дать письменное 

заверение, что они не будyr прямо поднимать (затрагивать) во

просы, связанные с другим кандидатом на ту же должность. от

ступление от этого обязательства допускается: 

1. 

• если в телевизионных материалах предвыборной агитации 

появляется по меньшей мере на 4 секунды фотография или 

1 1 1  юе изображение кандидата, а также хорошо различимый 

текст заявления о том, ЧТО эти материалы одобрены кандида

том и ЧТО они оплачены его уполномоченным комитетом; 



• если радиотрансляция материалов предвыборной агитации 
содержит личное заявленне кандидата о том, что представлен
ные материалы им одобрены (там же: раздел 3 1 5, пункт "Ь"). 

4. КoIlТpOJlЬ за C'I.')'ДIUI.МИ вещaиюl 
Имеющие лицензию студии вещания должны вести доступный 

для общественности полный учет заявок на предоставление (про
дажу) эфирного времени для целей распространения политичес
ки значимой информации. 

Учету подлежат не только заявки кандидатов на выборные 
должности, но и любые иные заявки, касающиеся любого полити
ческого вопроса, имеющего общенациональное значение. Студии 
вещания должны хранить данные по указанным заявкам не менее 
двух лет (там же: раздел 3 1 5, пункт "е"). 

83 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рукопись этой книги была закончена за два месяца до прези
дентских выборов 2004 года. Поэтому необходимо хотя бы кратко 
подвести некоторые их итоm. 

Предвыборная кампания этого года отличалась крайней ожес
точенностью, несмотря на то что в пользу ныне действующего 
Президента США ДЖорджа Буша работали многие факторы. Он 
опирался на мощь своей администрации. За время его правления 
не было каких-либо заметных потерь в экономике. Он сумел пода
вить разгул террористических актов. И что самое главное: он вер
нул нации во многом уграченное чувство патриотизма. 

Обычно такое стечение геополитических, экономических и 
внугриполитических факторов обусловливает пере избрание 
Президента на второй срок. Но это общее правило на президент
ских выборах 2004 года едва не дало сбой. И виной тому стал пре
теидент от Демократической партии Джон Керри. 

За последние 44 года, после Джона Кеннеди, Демократическая 
партия не выдвигала столь сильного кандидата на пост Президен
та. И дело не только в его интеллекте, безукоризненном послуж
ном списке, умении общаться с избирателями. Более важно бьmо 
то, что в подсознании простых американцев он ассоциировался с 
Авраамом Линкольном, одним из самых великих президентов за 
всю историю США. Такие ассоциации порождались не только его 
внешним сходством, но и той риторикой и даже манерой ведения 
дискуссий, которые бьmи присущи А. Линкольну. 

Джон Керри блестяще начал предвыборную кампанию, но не су
мел достойно ее завершить. Долгое время в предвыборной борьбе 
сохранял ось равновесие. Но за несколько дней до голосования оно 
было нарушено хорошо просчитанными действиями Республи
канской партии, которая сумела пройти последний предвыбор
ный этап с предельной концентрацией сил, использовав все свои 
ресурсы, в том числе самый сильный из них - страх простых аме
риканцев перед угрозой террористических актов. Кроме того, в от
личие от Демократической партии, она предстала более организо
ванной и сплоченной. Результат известен. Республиканская пар
тия сохранила за собой Белый дом на следующие четыре года. 
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