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Совершенствование системы выборов
Послан vanadij-12 - 14.08.2012 10:18

_____________________________________

Создаваемой новой народной партии придется доказывать свою состоятельность на будущих
выборах. Существующей системой выборов недовольны почти все. Предлагаю в рамках
разрабатываемого проекта обсудить пути совершенствования этой системы. Для начала
предлагаю тему:

Прямые выборы и использование выборщиков

Прошедшие недавно в России выборы в Государственную Думу и выборы президента
продемонстрировали не только возросшую активность избирателей, но и неудовлетворенность
многих из них действующими избирательными системами. В настоящее время выборы в
Государственную думу осуществляются с использованием пропорциональной системы. Выборы
президента являются прямыми. Прямыми предполагается сделать и выборы в Совет Федерации.
Как выборы по пропорциональной системе, так и прямые выборы (мажоритарная система)
далеки от совершенства.
Целью настоящей статьи является попытка улучшения мажоритарной системы выборов путем
модернизации и использования уже известного в мировой практике механизма выборщиков.
В используемом в настоящее время варианте мажоритарной системы избиратель должен
найти своего избранника в списке представленных кандидатов. При этом, как правило,
предлагаемые для избрания в депутаты люди, избирателю либо совершенно не знакомы, либо он
знает о них только то, что написано о них в агитационных листовках и рассказывается по радио
и телевидению. То есть, фактически, избиратель в этом случае голосует не за известного ему
человека, а за фантик, тщательно подготовленный политтехнологами.
Для того чтобы улучшить ситуацию и дать избирателю возможность сделать выбор более
компетентным предлагается предоставить ему право, делегировать свой голос любому другому
лицу. Лицу более компетентному с точки зрения данного избирателя, и, конечно, тому, кому он
безусловно доверяет. Хочу особо подчеркнуть, что речь идет именно о праве избирателя
делегировать свой голос, право проголосовать лично безусловно должно за ним сохраняться.
Как осуществить подобный механизм?
При нынешнем развитии избирательной системы и ее технического обеспечения, думаю, эта
задача не является слишком сложной.
В качестве одного из возможных решений предлагается следующий вариант.
Списки всех избирателей страны хранятся в единой базе данных. Каждому избирателю в
процессе формирования списка на предстоящую избирательную компанию автоматически
присваивается уникальный в пределах страны личный номер. Личный номер избирателя
является секретной информацией и должен быть известен только избирателю и программному
обеспечению. Избирателю личный номер должен вручаться в запечатанном конверте.
1/2

Форум `Будущая Россия` - Будущая РОССИЯ - Заветная Мечта любого Землянина!
Сгенерирована: 17 May, 2021, 00:33

Для того, чтобы воспользоваться своими избирательными правами избиратель должен ввести
на избирательном терминале свои &quot;Фамилию, Имя и Отчество&quot; (ФИО) а затем ввести
свой личный номер. Терминал должен предоставить избирателю две возможности:
проголосовать лично или делегировать свое право на выбор другому лицу − выборщику.
Для того, чтобы делегировать право на выбор другому лицу, избиратель, разумеется, должен
сначала получить от него согласие. Подтверждением такого согласия может являться,
например, сообщение выборщиком избирателю номера своего паспорта. Тогда,
идентифицировавшись на терминале, избиратель выбирает команду &quot;передать право на
голосование&quot; и затем вводит ФИО и номер паспорта выборщика. В результате
выполненных действий выборщик получает право проголосовать не только от своего имени, но и
от имени тех ФИО и личных номеров, которые передоверили ему свои права.
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