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10. Начальник специального учреждения несет персональную ответственность за сохранность 
изъятых денежных средств, документов и вещей. 

11. Изъятые при личном обыске и досмотре вещей запрещенные к хранению в камере предметы 
по заявлению административно арестованного, административно задержанного и с разрешения на-
чальника специального учреждения могут быть переданы его родственникам. 

12. Уничтожение изъятых запрещенных предметов и не принятых на хранение производится ко-
миссионно по постановлению начальника специального учреждения, о чем составляется акт. 

13. В случае смерти административно арестованного или административно задержанного его 
личные документы, принадлежащие ему денежные средства и вещи, находившиеся на хранении, пе-
редаются в установленном порядке родственникам или органу, ведущему административно-
деликтный процесс. 

Также в ПИКоАП целесообразно включить статьи: «Материально-бытовое обеспечение админи-
стративно арестованных и административно задержанных»; «Порядок приема и выдачи администра-
тивно задержанным и административно арестованным посылок, передач и бандеролей»; «Порядок 
предоставления административно задержанным и аминистративно арестованным возможности теле-
фонных разговоров», «Порядок предоставления административно задержанным и административно 
арестованным возможности краткосрочного выезда за пределы специального учреждения»; «Порядок 
направления административно арестованными и административно задержанными предложений, за-
явлений и жалоб»; «Порядок отправления административно арестованными и административно за-
держанными религиозных культов, ритуалов и обрядов»; «Привлечение административно арестован-
ных и административно задержанных к труду»; «Порядок осуществления административно аресто-
ванными гражданско-правовых сделок»; «Порядок оказания административно арестованным и адми-
нистративно задержанным медицинской помощи и санитарно-эпидемиологического обеспечения»; 
«Порядок проведения административно арестованными и административно задержанными ежеднев-
ных прогулок»; «Порядок проведения административно арестованными и административно задер-
жанными свиданий с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической по-
мощи»; «Порядок личного приема административно арестованных и административно задержанных 
начальником специального учреждения и уполномоченными лицами»; «Порядок освобождения ад-
министративно арестованных и административно задержанных из специального учреждения».  

Включение в ПИКоАП указанных новаций создаст удобные условия для их практического ис-
пользования, послужит укреплению законности, усилению охраны прав и законных интересов адми-
нистративно арестованных и административно задержанных.  
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Понятие «избирательная система» ассоциируется с институтом выборов, являющихся важней-

шим средством и непременным условием обеспечения легитимности власти. Данное обстоятельство 
предполагает необходимость наличия в стране такого избирательного законодательства, которое от-
вечало бы общепризнанным международным стандартам. В этой связи следует отметить, что в нашей 
стране проделана значительная работа по его совершенствованию. Действующий Избирательный ко-
декс Республики Беларусь обеспечивает проведение выборов на демократической основе, хотя от-
дельные избирательные процедуры можно, конечно, совершенствовать и дальше с учетом опыта дру-
гих государств, действующих международных актов, научных разработок. 

В силу своей актуальности тема избирательных систем всегда привлекала к себе внимание уче-
ных. Вместе с тем некоторые вопросы, имеющие к ней отношение, в частности касающиеся досто-
инств и недостатков различных видов избирательных систем, остаются не бесспорными и требуют 
дальнейшего обсуждения.  

Как известно, практика проведения выборов выработала две основные модели избирательных 
систем – мажоритарную и пропорциональную. Известна также и смешанная система, сочетающая в 
себе черты и одной и другой. Учитывая, что исторически первой явилась мажоритарная система,  бу-
дет логичным рассмотрение обозначенной проблемы начать именно с нее. Все три ее разновидности 
способствуют образованию в парламенте крупных партийных фракций, что упрощает возможность 
образования правительства в парламентарных и смешанных государствах, обеспечения стабильности 
и управляемости в стране. При данной системе проще определить победителя, она дает возможность 
участия избирателей в процедуре выдвижения кандидатов. Среди достоинств мажоритарной системы 
называют также возможность участия в выборах независимых кандидатов. Простота подсчета голо-
сов при этом способствует более эффективному осуществлению общественного контроля за ходом 
проведения выборов, определением победителей, что позволяет укрепить доверие избирателей к из-
бранным депутатам. 

Иногда в специальной литературе в качестве позитивного момента мажоритарной системы отме-
чается, что при ней избиратели имеют возможность оценить предвыборную программу конкретного 
кандидата [5, с. 31]. Это, безусловно, так. Однако не следует забывать, что при данной избирательной 
системе наряду с независимыми кандидатами в выборах принимают участие и кандидаты от полити-
ческих партий, которые также доводят до избирателей программы своих партий. Причем последний 
вариант является, на наш взгляд, более предпочтительным для избирателя, поскольку в этом случае 
он оценивает сравнительно небольшое количество программ потенциально более стабильных, чем 
программы независимых кандидатов. В качестве же недостатка мажоритарной системы выступает то, 
что значительное количество голосов избирателей, проголосовавших за неизбранных кандидатов, не 
учитывается.  

Наряду с общими достоинствами и недостатками, присущими мажоритарной избирательной сис-
теме в целом, каждая из ее разновидностей имеет и свои отличительные особенности. Так, в качестве 
достоинства мажоритарной системы относительного большинства выступает ее результативность, 
поскольку победителем признается кандидат, получивший хотя бы на один голос избирателей боль-
ше, чем кто-либо из его соперников в отдельности. Однако при этом нельзя согласиться с утвержде-
нием, что данная система результативна всегда [1, с. 307; 2 с. 292; 10, с. 215; 4, с. 71]. Не исключена 
ситуация, когда несколько кандидатов могут набрать одинаковое количество голосов избирателей. В 
таких случаях в некоторых странах победитель определяется путем жребия либо мандат достается 
кандидату, старшему по возрасту [8, с. 457; 9, с. 160].  

Отдельные авторы отмечают, что при мажоритарной системе относительного большинства не ус-
танавливается порог обязательного участия избирателей в выборах [1, с. 292]. Такое утверждение яв-
ляется не совсем верным, поскольку оно касается в основном стран англосаксонского права. Во мно-
гих же странах для признания выборов состоявшимися требуется участие в них определенного про-
цента избирателей. В частности, подобное требование закреплено в Избирательном кодексе Респуб-
лики Беларусь при выборах в местные советы депутатов. В соответствии со ст. 89 такие выборы при-
знаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, 
внесенных в списки граждан, имеющих право участвовать в выборах [6]. 

В некоторых же источниках говорится, что при мажоритарной системе относительного большинства 
обязательный минимум участия избирателей в голосовании обычно не устанавливается [8, с. 458; 7, с. 115]. 
Как нам представляется, в данном случае использование термина «обычно» является неудачным, по-
скольку он вызывает неопределенность в понимании вопроса, то есть является неконкретным. Было 
бы более правильным, чтобы данная проблема излагалась четче, как, например, это делает В.Е. Чир-



 96 

кин, который отмечает, что «в странах англосаксонского права мажоритарная система относительно-
го большинства применяется при любом участии избирателей (выборы признаются состоявшимися), 
в других же странах… требуется определенный процент проголосовавших избирателей» [10, с. 215]. 

В качестве же недостатка мажоритарной системы относительного большинства выступает то, что 
чаще всего победитель избирается меньшинством избирателей, принявших участие в выборах, то 
есть большинство из них отдали свои голоса за других кандидатов, хотя каждый из них в отдельности 
уступил победителю. Однако, рассматривая данный недостаток, необходимо акцентировать внимание 
на том, что хотя он чаще всего присущ мажоритарной системе относительного большинства, но не 
всегда, как это иногда утверждают [2, с. 292]. Не исключено, что и при этой системе победитель мо-
жет набрать абсолютное, а то и квалифицированное большинство голосов избирателей. 

Мажоритарная система относительного большинства крайне несправедлива не только по отно-
шению к избирателям, но и к партиям, особенно средним и малым по своему влиянию среди избира-
телей. Эта несправедливость проявляется в том, что использование данной системы в масштабах 
страны позволяет партии, набравшей на выборах меньшинство голосов, получить в парламенте 
большинство мест. Например, в Великобритании на парламентских выборах 1951 г. консерваторы 
получили 48 % голосов избирателей и 51,35 % мест в Палате общин (нижней палате парламента), а 
лейбористы – 48,8 % голосов и 47,2 % мест. На выборах 1974 г. имела место обратная, столь же не-
справедливая ситуация, когда консерваторы, набрав 38,3 % голосов, получили 46,6 % мандатов, а 
лейбористы, собрав голосов меньше – 37,5 %, обеспечили себе 47,7 % депутатских мест [8, с. 458–
459]. При двухпартийной системе такая несправедливость чаще всего возникает по причине неравной 
численности избирателей, проживающих на территории избирательных округов. 

Свои преимущества и издержки имеет и мажоритарная система абсолютного большинства. Часто 
в качестве достоинства данной системы указывается ее более высокая представительность в сравне-
нии с системой относительного большинства, поскольку здесь избирается кандидат, поддержанный 
действительным большинством избирателей [2, с. 292; 8, с. 460]. Как нам представляется, было бы 
более уместным полагать, что данная система является потенциально более представительной, по-
скольку иногда это достоинство не проявляется. Подобная ситуация имеет место при наличии двух 
условий. Во-первых, если в первом туре выборов ни один из баллотирующихся кандидатов не набе-
рет необходимого большинства голосов избирателей, что влечет за собой необходимость проведения 
второго тура голосования, являющегося основным дефектом рассматриваемого вида мажоритарной 
системы. Во-вторых, если второй тур голосования проводится по правилам мажоритарной системы 
относительного большинства и к нему допускаются кандидаты, набравшие определенное количество 
голосов в первом туре. Например, во Франции на выборы в Национальное собрание допускаются все 
желающие кандидаты, набравшие в первом туре не менее 12,5 % голосов избирателей, внесенных в 
списки [8, с. 462]. При такой ситуации становится проблематичным набрать абсолютное большинст-
во голосов избирателей, причем эта проблематичность тем вероятнее, чем большее количество кан-
дидатов участвует во втором туре голосования. 

В качестве недостатка рассматриваемого вида избирательной системы выступает и то, что при 
ней, как и при мажоритарной системе относительного большинства, голоса избирателей, поданные за 
проигравших кандидатов, не учитываются, что может значительным образом искажать реальную 
картину политических симпатий граждан. Речь идет о том, что и при этой системе может оказаться, 
что партия, получившая по стране большинство голосов, получает меньше мест в парламенте. В свя-
зи с этим в специальной литературе часто приводится пример, имевший место на выборах в Нацио-
нальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в 1958 г., когда Французская компартия 
(ФПК), собрав 18,9 % голосов избирателей, получила всего 10 депутатских мандатов, в то время как 
объединение (в некоторых источниках – союз) в поддержку республики ( ОПР), собрав меньше голо-
сов  – 17,6 %, получило 188 мест, то есть в 19 раз больше [8, c. 460]. Подобные ситуации имели место 
во Франции неоднократно – в 1962, 1968 и других годах [2, с. 293]. 

Мажоритарная система квалифицированного большинства встречается редко, поскольку такое 
большинство голосов трудно набрать. Для нее характерны те же достоинства и недостатки, что и для 
предыдущей системы, однако здесь и те и другие усиливаются, являются более значимыми. Иными 
словами, система квалифицированного большинства, в отличие от системы абсолютного большинст-
ва, более высокопредставительна и значительно менее результативна. Иногда квалифицированное 
большинство устанавливается не в частях (2/3; 3/4 и т. д.), а в процентах. Например, в Италии до ре-
формы 1993 г., чтобы быть избранным в сенаторы, кандидату необходимо было набрать не менее 65 % 
всех поданных голосов избирателей, поэтому иногда в первом туре не удавалось избрать ни одного 
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сенатора. После апрельского референдума 1993 г., в одномандатных округах по выборам в сенат 
применяется мажоритарная система относительного большинства [ 8, c. 464–465].  

Система квалифицированного большинства в некоторых странах применяется и при выборах 
должностных лиц. Например, такой порядок существует в Италии при выборах президента, которые 
осуществляются парламентом. Для победы необходимо набрать 2/3 голосов собрания, состоящего из 
парламентариев и делегатов от областей. В силу сложности получения такого большинства избира-
тельный процесс, как правило, затягивается.  Например, для избрания Джованни Леоне в 1971 г. по-
требовалось 23 тура, Оскар Луиджи Скальфаро был избран в 1992 г. после 16 туров голосования [11, 
с. 408–409]. Перебаллотировка нежелательна по двум основным причинам. Во-первых, она влечет 
значительные дополнительные затраты, которые могли бы быть направлены на другие цели. Во-
вторых, данный недостаток влечет за собой еще одно негативное последствие, поскольку в этом слу-
чае избиратель может оказаться вынужденным голосовать не за самого желательного для себя канди-
дата, по принципу наименьшего зла либо вообще отказаться от участия в выборах.  

Стремясь придать выборам более справедливый характер, исследователи разработали и предло-
жили для использования пропорциональную избирательную систему. Впервые такую идею высказал 
в 1973 г. видный деятель великой французской революции Л. Сен-Жюст. Практическое же примене-
ние пропорциональная система получила в Дании в 1855 г. при выборах части Риксдага (парламента). 
Первой же европейской страной, введшей систему пропорционального представительства для избра-
ния всех депутатов, стала Бельгия, где это произошло в 1898 г. [8, c. 456], хотя иногда указываются 
другие даты – 1889 г. [2, c. 294], 1899 г. [4, c. 73]. Однако, как оказалось, наряду со своим достоинст-
вом пропорциональная система оказалась не лишенной и недостатков. В качестве положительного 
момента следует отметить, что она является более справедливой к политическим партиям, поскольку 
гарантирует получение мандатов представителям даже относительно мелких из них. Однако данное 
положительное обстоятельство одновременно таит в  себе опасность сложности при формировании 
правительства в государствах с парламентской и смешанной формами правления. Оно многопартий-
но и в силу этого не стабильно, может часто меняться, что приводит к сложностям в управлении 
страной. Например, в Италии за послевоенное время сменились 62 правительства.  

Нередко в качестве одного из недостатков пропорциональной избирательной системы указывает-
ся обезличенность партийных списков, поскольку избиратели голосуют за партии, ориентируясь 
лишь на их лидеров, и не знают, за кого персонально они голосуют. Подобная аргументация не со-
всем убедительна, ведь в ходе избирательной кампании предвыборную агитацию ведут не только ру-
ководители партий, но и все кандидаты, баллотирующиеся от данных партий. И вряд ли можно со-
гласиться с тем, что этих кандидатов будет знать меньшее количество избирателей, чем если бы они 
избирались по мажоритарной системе. Эти кандидаты, как и в условиях мажоритарной системы, 
встречаются с избирателями, выступают в средствах массовой информации, на митингах, агитируя за 
предвыборную программу партии. 

 Кроме того, в ряде стран применяются различные способы против обезличивания партийных 
списков. Например, в некоторых из них (Дания, Бельгия, Австрия, Швейцария, Перу и др.) установ-
лено преференциальное голосование, когда избиратель получает весь списочный состав партийных 
кандидатов и указывает, кому из них он отдает свою преференцию (предпочтение). В отдельных 
странах (Швейцария) допускается так называемое панаширование, когда избиратель может голосо-
вать за кандидатов из разных партийных списков и даже вписывать свою кандидатуру. 

 Некоторые исследователи в качестве недостатка пропорциональной системы отмечают, что при 
ней депутаты не подчинены избирателям, а зависят только от своих партий, интересы которых они 
представляют в парламенте [5, c. 36]. Как нам представляется, данный вывод небесспорен. Во-пер-
вых, партийные депутаты имеются и в условиях мажоритарной системы. Что же касается подотчет-
ности депутатов перед избирателями, то ее наличие либо отсутствие обусловливается не видом изби-
рательной системы, применяемой в данной стране, а тем, каким мандатом  – императивным либо 
свободным – обладает депутат. Но поскольку в зарубежных странах преобладает концепция свобод-
ного мандата, то независимо от существующей избирательной системы (мажоритарной либо пропор-
циональной) считается, что депутат является представителем всей нации, а не отдельного округа, в 
связи с чем он не может быть отозван избирателями. 

Как справедливо отмечает профессор М.Ф. Чудаков, одним из недостатков пропорциональной 
системы является также то, что на протяжении десятков лет избиратели голосуют за одни и те же 
партии, следовательно, по сути, за одних и тех же кандидатов, которых данные партии выдвигают на 
выборах. В результате, будучи избранными,  эти кандидаты получают депутатские мандаты и десятки 
лет заседают в парламентах, не внося в жизнь страны каких-либо новых идей [11, c. 420].  
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Кроме рассмотренных мажоритарной и пропорциональной в ряде стран применяют смешанную 
избирательную систему, сочетающую в себе черты обеих. Некоторые авторы высказывают предпо-
ложение, что данная избирательная система является наиболее перспективной, поскольку соединяет в 
себе преимущества этих систем [2, c. 300; 11, c. 420–421]. Полагаем, что данная точка зрения вызыва-
ет сомнение, поскольку и мажоритарная и пропорциональная системы наряду с достоинствами имеют 
и издержки, которые также аккумулируются в смешанной системе.  

Что касается нашей страны, то здесь, как известно, выборы проводятся по мажоритарной систе-
ме, которой присущи некоторые особенности, обусловленные видами этих  выборов. Так, в соответ-
ствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь (далее – Кодекс) (ст. 79–80) при выборах пре-
зидента Республики Беларусь как в первом, так и, в случае  необходимости, во втором туре голосова-
ния применяется мажоритарная система абсолютного большинства [6]. 

При выборах же депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Бела-
русь первый тур проводится по правилам мажоритарной системы абсолютного большинства (ст. 82 
Кодекса), а второй тур голосования – относительного большинства (ст. 83 Кодекса). Однако если 
один из кандидатов в депутаты, включенный в бюллетень для баллотирования во втором туре голо-
сования, снял свою кандидатуру, второй тур голосования проводится по одной кандидатуре, но уже 
по правилам мажоритарной системы абсолютного большинства. 

Кодекс определяет также случаи проведения повторных выборов президента (ст. 81) и депутатов 
Палаты представителей ( ст. 87). Однако что касается повторных выборов депутатов, то в ст. 87 Ко-
декса  не нашел отражения вариант возможного получения обоими кандидатами, участвующими во 
втором туре голосования, одинакового количества голосов избирателей. Выборы же депутатов мест-
ных советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства. Но если в них при-
нимает участие один кандидат, то в этом случае действует мажоритарная система абсолютного боль-
шинства (ч. 2 ст. 89 Кодекса). В то же время, как и в предыдущем случае, Кодекс не дает ответа на 
вопрос «как быть, если несколько кандидатов в депутаты местного Совета наберут одинаковое количест-
во голосов?» На наш взгляд, выходом из подобной ситуации могли бы  стать повторные выборы.    

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  
Идеальных систем в мире нет, все они имеют как достоинства, так и издержки и вряд ли возмож-

но однозначно ответить на вопрос «какая из них является более предпочтительной?». В связи с этим 
к выбору избирательной системы следует подходить очень взвешенно, на основе глубокой и всесто-
ронней научной проработки. Но все же, как справедливо отмечает Г.А. Василевич, предпочтительнее 
совершенствовать действующую систему, которая уже прижилась, опробована, понятна гражданам 
[3, c. 452]. 

В процессе работы по совершенствованию избирательного законодательства Республики Бела-
русь считаем необходимым: 

статью 87 Избирательного кодекса дополнить случаем проведения повторных выборов депутатов  
Палаты представителей, если вышедшие  во второй тур голосования кандидаты набрали одинаковое 
количество голосов; 

в статью 94 Избирательного кодекса, в которой оговариваются случаи проведения повторных 
выборов депутатов местных советов, дополнительно включить вариант, когда кандидаты набрали 
одинаковое количество голосов избирателей. 
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