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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
председателя Избирательной комиссии Кировской области 

Алексея Евгеньевича Круглова

Добрый день, уважаемые друзья!

В этом году межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Молодёжь и выборы» отмечает свой первый юбилей. Уже десять 
лет Избирательная комиссия Кировской области совместно с научным 
и педагогическим сообществом собирает молодых избирателей (стар-
шеклассников, учащихся колледжей и лицеев, студентов вузов и ссузов, 
аспирантов) для проведения дискуссий, обмена опытом по вопросам 
реализации избирательных прав граждан.

Главной целью проведения конференций остается формирова-
ние осознанного участия молодежи в выборах, реализации ими как ак-
тивного, так и пассивного избирательного права.

Десятую межрегиональную научно-практическую конференцию 
мы проводим в год, когда в Единый день голосования на территории 
Кировской области будут проходить выборы трех уровней власти:

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва;

выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской обла-
сти седьмого созыва;

выборы депутатов представительных органов муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов, глав и представитель-
ных органов поселений.

В преддверии такой масштабной избирательной кампании, в 
условиях сложной социально-экономической ситуации, активизации 
деятельности иностранных неправительственных организаций, пыта-
ющихся дестабилизировать избирательные процессы в России в целом, 
роль молодежи в формировании активной и осмысленной гражданской 
позиции российского общества становиться особенно важной.
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Высокий уровень, политической и правовой культуры молодежи 

повышает электоральную активность, является преградой для манипу-
лирования их политическим сознанием, а значит – снижает протестные 
настроения и позволяет сделать осознанный политический выбор, вли-
яющий на российскую политическую систему в настоящем, а значит, и 
на судьбу страны в будущем.

Именно поэтому работа по правовому просвещению молодых из-
бирателей и будущих избирателей (старшеклассников) остается одним 
из приоритетных направлений деятельности Избирательной комиссии 
Кировской области, территориальных избирательных комиссий.

И сегодняшняя конференция – это часть данной работы.
Участвуя в конференции, студенты и школьники получают не-

обходимые навыки в области избирательного права и избирательного 
процесса, учатся делать обдуманный выбор и нести за него ответствен-
ность, то есть становятся грамотными избирателями. Но кроме этого 
конференция способствуют развитию лидерских, организаторских и 
коммуникативных способностей ее участников.

Уверен, что X Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Молодёжь и выборы» будет полезной для всех её участников.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, а участ-
никам конкурса – победы!
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ФОРУМ «МОЛОД¨ЖЬ И ВЫБОРЫ» (2009 – 2021)

В 2009 году в Кирове состоялся 
I Межрегиональный форум «Молодёжь 
и выборы». У истоков этого, ставшего 
сегодня традиционным, мероприятия 
стоял председатель Избирательной ко-
миссии Кировской области Федор Анд-
реевич Урванцев.

Для того времени это был совер-
шенно новый проект, направленный на 
вовлечение молодежи в научную и практическую деятельность в рам-
ках избирательного процесса в нашей стране. Непосредственным орга-
низатором первых форумов выступило историко-культурное молодеж-
ное научное общество «Самобытная Вятка», руководителем которого 
являлся кандидат исторических наук Алексей Геннадьевич Поляков. 
Благодаря его энергии, удалось уже в первые годы привлечь к участию 
в Форуме значительное количество участников, в том числе из других 
регионов. Седьмой и восьмой форумы были проведены на базе Вятско-
го государственного университета. Девятый и десятый были организо-
ваны Научно-образовательным центром «ОПОРА».

Большой вклад в организацию и проведение форумов внесла кан-
дидат исторических наук, заведующий кафедрой гуманитарных и соци-
альных наук Кировского 
государственного медицин-
ского университета Людми-
ла Геннадьевна Сахарова. 
Она выступила научным 
руководителем у многих 
студентов академии и стар-
шеклассников.
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В форумах 2012-2014 года ак-

тивное участие принимали студенты 
Кировского филиала РАНХиГС под 
руководством старшего преподава-
теля кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Ирины Николаев-
ны Гильвановой.

В форумах 2020-2021 года кура-
тором студентов филиала являлся кандидат юридических наук, стар-
ший преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления филиала Михаил Михайлович Гурьянов.

Также необходимо отметить большую работу по научному ру-
ководству кандидата юридических наук, преподавателя Кировского 
филиала Московской государственной юридической академии, а ныне 
судьи Арбитражного суда Кировской области Екатерины Михайловны 
Заболотских; кандидата философских наук, преподавателя Кировско-
го государственного медицинского университета Марины Васильевны 
Михайловой; кандидата юридических наук, доцента Волго-Вятского 
института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юриди-
ческий университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» Игоря Александро-
вича Пибаева.

С того времени в мероприятиях Форума приняло участие более 
тысячи аспирантов, студентов, школьников, а 340 лучших работ вошли в 
сборники научных статей по его итогам. Наряду с ними были опублико-

ваны статьи ученых, преподава-
телей, работников избиратель-
ных комиссий. В работе каждо-
го Форума принимали участие 
представители из других регио-
нов Российской Федерации. На-
пример, участниками IX Форума 
были представители из 15 реги-
онов Российской Федерации.
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Тематика научных работ Форума всегда отличалась своим разно-
образием и многоаспектностью. Кроме работ по актуальным вопросам 
избирательного права и процесса в материалах форумов можно найти 
интересные работы по истории выборов, истории и теории представи-
тельной системы, электоральной психологии, методике просветитель-
ской работы со школьниками и студентами.

В разные годы в рамках Форума проводились различные по своему 
характеру мероприятия: «круглые столы», образовательные семинары, 
соревнования знатоков избирательного права, дискуссионные площадки. 
Не явился исключением и юбилейный X Форум. В его рамках состоялся 
образовательный семинар, участниками которого стали 26 студентов 
Кировского филиала РАНХиГС и Медицинского университета. Ведущими 
семинара выступили кандидат юридических наук Е.М. Заболотских, заме-
ститель председателя Кировского городской избирательной комиссии 
А.В. Злобин, доктор юридических наук, член Избирательной комиссии Ки-
ровской области В.В. Куликов и заместитель председателя Молодежного 
парламента при Государственной Думе Российской Федерации Д.А. Шату-
нов. Были рассмотрены вопросы истории и перспектив развития предста-
вительной системы, судебной практики по делам, связанным с выборами, 
актуальные проблемы текущего избирательного законодательства.

Завершающим мероприятием Х Межрегионального форума стал 
«круглый стол», прошедший 24 мая 2021 года в Кировской ордена По-
чета государственной универсальной областной научной библиотеке 
им. А.И. Герцена. На обсуждение были вынесены лучшие работы участ-
ников.
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С приветственным словом к 

участникам обратился председа-
тель Избирательной комиссии Ки-
ровской области, доктор полити-
ческих наук А.Е. Круглов, который 
кратко подвел итоги двенадцати 
лет реализации проекта «Молодёжь 
и выборы».

В работе «круглого стола» приняли участие эксперты, представи-
тели различных структур и ведомств: Администрации города Кирова, 
Кировской городской избирательной комиссии, Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Кировской области, Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Кировской области».

С первым докладом высту-
пил директор Научно-образова-
тельного центра «ОПОРА», член 
Избирательной комиссии Киров-
ской области В.В. Куликов. В сво-
ем выступлении он рассмотрел 
проблему привлечения молодежи 
к участию в выборах на муници-

пальном уровне. Именно местные выборы дают возможность опера-
тивного решения тех или иных вопросов, интересующих население, 
и избрания молодежи в состав представительных органов муници-
пального образования. Различные аспекты данной проблемы были 
затронуты в докладе студентки Кировского государственного меди-
цинского университета К.Ю. Кибешевой («Абсентеизм в молодежной 
среде»).

Студент Ленинградского государственного университета имени 
А.С. Пушкина Р.В. Сахаров и студент Кировского государственного меди-
цинского университета Н.С. Щур выступили с докладом по актуальному 
вопросу организации голосования граждан в местах временного пре-
бывания в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Большой интерес у собравшихся вызвал доклад помощника де-

путата Государственной Думы Российской Федерации Д.А. Шатунова 
(«Праймериз как демократический инструмент участия молодежи в 
выборах»). Кроме содержательной части, это было обусловлено фактом 
участия докладчика в праймериз партии «Единая Россия» в Кировской 
области. Участники дискуссии высказали различные точки зрения от-
носительно результативности праймериз, соответствия этих результа-
тов будущему выбору избирателей.

Итоги прений по докладам подвел заместитель председателя Из-
бирательной комиссии Кировской области В.А. Моторин. С предложе-
ниями по совершенствованию формата Форума выступили В.В. Куликов 
и зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук Кировского государ-
ственного медицинского университета Л.Г. Сахарова.

В ходе заседания «круглого стола» благодарственными пись-
мами Избирательной комиссии Кировской области были отмечены 
члены Избирательной комиссии Кировской области, ее председатель 
(2003-2011 гг.) Ф.А. Урванцев, организаторы форумов различных лет и 
научные руководители – Л.Г. Сахарова А.Г. Поляков, Е.М. Заболотских, 
И.Н. Гильванова, М.В. Михайлова, М.М. Гурьянов, И.А. Пибаев. Дипломы 
и благодарственные письма Форума были вручены авторам лучших на-
учных работ, а также участникам форумов прошлых лет.
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УДК 3428:37.035.4

В.В. Куликов 
V.V. Kulikov 

ЗНАЧЕНИЕ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ АБСЕНТЕИЗМА

SIGNIFICANCE OF LOCAL ELECTIONS TO OVERCOME ABSENTEEISM

Аннотация
В статье рассматривается явление избирательного абсентеизма и 

способы противодействия ему с позиции не рефлекторной, а сознатель-
ной оценки значения местных выборов.

Abstract
The article deals with the phenomenon of electoral absenteeism and ways 
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Во все времена развития представительной системы как в Рос-
сии, так и в других странах, вопрос о явке на выборы является очень 
важным. Важным потому что теория демократии требует всеобщего, 
тотального участия граждан в выборах, что рассматривается как залог 
формирования легальной, легитимной власти, деятельность которой в 
наибольшей степени отражает интересы народа.

Вот и в современной России выборы являются не только ключе-
вым элементом демократического общества, но и индикатором соци-
ально-политических настроений, показателем уровня гражданского 
правосознания. Нельзя недооценивать эти индикаторы, воспринимать 
их как «черное» и «белое». Ведь если мы можем считать отдельного ин-
дивида глупым, неразвитым, ленивым и, соответственно, недостойным 
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осознанного выбора, то нельзя это делать в отношении какой-либо со-
циальной группы или общества в целом. Если встать на эту позицию, 
то тогда все демократические институты, включая многочисленные 
выборы, надо признать ненужными, излишними спутниками человече-
ского развития, которые только мешают размеренной жизни обывате-
ля. Для индивидов с подобными взглядами – выборы просто скучное и 
бессмысленное занятие.

Надо признать, что такие настроения характерны для немалой 
части современного российского общества, в том числе для молодежи 
и их нельзя игнорировать.

Другая крайняя позиция заключается в отрицании какой-либо 
возможности свободного волеизъявления в условиях якобы осуществ-
ляемого административного произвола. В этой позиции смыкаются по-
литические векторы ультралибералов и революционеров, что делает 
их союзниками в борьбе против власти. Вспомните хотя бы многочи-
сленные призывы к так называемому «умному голосованию». Электо-
ральный спектр этих двух группами настолько разнообразен, что мо-
жет являться предметом отдельного исследования. Но важно выявить 
крайние позиции и попытаться сделать некоторые выводы.

Первый, самый очевидный вывод заключается в том, что пред-
ставители обеих крайних позиций не так уж и не правы в своих утвер-
ждениях. Хотя имеют различную мотивацию.

Представители первой группы, назовем их «бытовые абсентеи-
сты» не идут на выборы или идут на них, но делают совершенно произ-
вольный выбор, в основном по причине недовольства властью по впол-
не конкретным, приземленным, зачастую локальным вопросам. Как 
правило, их не интересуют или интересуют очень поверхностно про-
блемы глобального характера в любой общественной сфере. Это своео-
бразный образ жизни существовал в равной степени в России царской, 
в России революционной и в России современной. До начала «сталин-
ской реконструкции» явка на выборы очень редко превышала 50% от 
числа избирателей. Власти стоит задуматься над тем, что существуют 
мелкие и мельчайшие вопросы, которые требуют своего решения. И их 
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решение означает не только достижение конкретного общественного 
блага в материальной сфере. Это достижение обязательно будет иметь 
политическое измерение, то есть отразится на отношении части насе-
ления к власти и к выборам как инструменту общественного управле-
ния. Не надо требовать от этой группы населения какого-то более вы-
сокого уровня гражданской сознательности, возможно, что такая цель 
вообще недостижима. Но именно «мелкие и мельчайшие вопросы» на 
этом срезе превращаются в вопросы доверия к системе управления, в 
вопросы политические, в вопросы, которые не могут игнорировать те, 
кто идет на выборы.

Представители второй группы тоже узнаваемы и, как уже говори-
лось, крайне разношерстны. Это «абсентеисты наизнанку». Они прини-
мают правила предложенной им политической игры, заранее полагая 
их несправедливыми и неравными. Нельзя сказать, что они не обра-
щают внимания на различные эксцессы локального уровня, зачастую 
имеющие бытовой характер, но не придают им решающего значения. 
Эксцессы являются лишь поводом для более масштабных утвержде-
ний и выводов. Для этих людей бытовой случай очень быстро может 
превратиться в глобальное явление, в ведущую характеристику обще-
ства или политического строя. Они хотят больших свершений и могут 
презрительно относиться к выборам или участвовать в них, но всегда 
с большей целью чем простое депутатство. Им нужна большая власть, 
они жаждут ее и такое явление также нельзя не замечать или просто 
высмеивать.

Таким образом, можно утверждать, что обе, крайние по своим 
взглядам, группы потенциальных избирателей требуют самого внима-
тельного отношения со стороны государства, с точки зрения его идео-
логической деятельности и корректировки собственного политическо-
го курса.

Что же государство может и должно им предложить, чтобы из 
враждебной или инертной массы они превратились в созидательную 
силу, участвующую в созидательной работе? Любое конструктивное 
предложение должно сопровождаться адекватным анализом своей соб-
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ственной деятельности, выявлением ошибок и недоработок, которые 
вызывают социальное отторжение. Это тем более важно, потому что 
среди обеих групп достаточно много молодежи и людей среднего воз-
раста. Попробуем хотя бы частично ответить на этот вопрос.

Во-первых, власть должна перестать порождать факторы, кото-
рые определяют позицию обеих групп, то есть уделять больше внима-
ния решению местных, локальных вопросов. Необходимо также дать 
больше возможностей оппозиции не только высказывать свое мнение, 
но и на практике показывать свою состоятельность. Последнее обсто-
ятельство проявляется далеко не всегда. Можно вспомнить выборы 
прошлых лет, когда во многих местах оппозиция просто не участвова-
ла в местных выборах, а некоторые участники, даже победив, отказы-
вались от своих мандатов. Но это происходило не только по причине 
стремления оппозиционеров к «высшей власти», но и по причине того, 
что местное самоуправление не является в настоящее время эффектив-
ной социально-политической системой.

Таким образом, развитое, прежде всего в финансово-хозяйствен-
ном плане местное самоуправление, решающее «мелкие и мельчайшие 
вопросы», может стать полем созидательной деятельности тех, кто пы-
тается доказать свою управленческую состоятельность. Чем ниже уро-
вень управления, тем быстрее будут проявляться управленческие ка-
чества отдельного индивида. Состояние дел на местном уровне также 
будет оказывать решающее влияние на умонастроения первой группы 
«бытовых абсентеистов».

Резюмируя, можно утверждать, что перспективы развития 
осознанной, а не рефлекторной, электоральной активности находят-
ся именно на уровне местных выборов. Для того, чтобы одни хотели 
реализовать свое активное избирательное право, а другие быть из-
бранными, необходимо развивать систему местного самоуправления. 
И это в равной степени относится и к институтам представительства 
и к финансовым основам местного самоуправления. Развивающееся и 
мобильное местное самоуправление может сделать выборы более по-
нятными по своим последствиям для значительной части населения и, 
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прежде всего, молодежи. Именно для молодежи этот уровень управле-
ния может являться отличной стартовой площадкой для дальнейшего 
профессионального роста. Ведь в Киевской Руси именно «отроки», т.е. 
младшие дружинники, осуществляли княжеское управление на местах. 
Изменения, внесенные в Конституцию в 2020 году, рассматривают 
местное самоуправление как часть публичной власти, что лишний раз 
подчеркивает значимость местных выборов.

Нельзя просто убедить человека пойти на выборы в каком-либо 
качестве. Гражданская позиция формируется не декларациями и пред-
выборными мероприятиями, она появляется только под влиянием 
факторов объективного характера. Поэтому законодатели и политики 
должны, в первую очередь, используя данные им средства, создавать 
для молодежи зоны «избирательной активности» именно в сфере мест-
ного самоуправления. На это необходимо обратить самое пристальное 
внимание на предстоящих муниципальных выборах 2022 года.
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История развития различных стран показывает, что у различных 
этноконфессиональных групп сложились специфические политические 
традиции. В процессе общественных интеграционных процессов транс-
формировались в общие наиболее приемлемые идеалы, принятые в 
большинстве государств. В то же время в каждой стране с преоблада-
нием определенной этноконфессиональной специфики имеются свои 
самобытные черты политической культуры.

«Традиция» в переводе с латыни обозначает передачу, предание. 
В широком смысле слова под традицией понимаются передаваемые из 
поколения в поколение элементы социально-культурного наследия.

К основным чертам традиции относят:
– длительность и повторяемость в жизни общества (выборы – эле-

мент религиозной культуры: выборы Патриарха; выборы Папы Римского);
– консервативные элементы, закрепленные в нравах и поведении 

людей, социальных групп (обязательность участия в выборах; ненуж-
ность участия в выборах представителей светской власти, как власти 
безбожной);
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– стереотипизированность общественного сознания (от участия 

в выборах ничего не изменится);
– своеобразие, самобытность и пафос традиции, открывающий 

путь к творчеству (рекомендации духовенства для верующих о важно-
сти исполнения гражданского долга – участия в выборах);

– способность к эволюции (избирательный ценз, принадлеж-
ность к определенному вероисповеданию); – наличие неизменной 
идеи, стабильность основных элементов, передающихся из одного 
поколения к другому (теологическая теория власти, богоизбранность 
народа и др.)

Важным компонентом традиций являются политические тради-
ции: «формы политической жизни, стереотипы политического мышле-
ния и поведения, которые остаются неизменными на протяжении дли-
тельного времени» [1].

Для России характерно противоборство двух тенденций:
– традиционной, основанной на сильной власти, православии, со-

борности и коллективизме;
– либеральной – основанной на ценностях индивидуализма, прав 

свобод человека, частной собственности, секуляризации и ослаблении 
государства.

Противоборство этих двух тенденций прослеживается на про-
тяжении всей истории России: Иван IV Грозный, Екатерина Великая, 
Александр I сперва пытались проводить либеральные преобразования, 
но затем отступали от них.

В России отмечалась тенденция формирования сильной цент-
ральной власти. Идею сильной власти правителя, хранящей традиции 
православия проповедовала Русская православная церковь.

Английский историк А. Дж. Тойнби рассуждал о российских тра-
дициях: «Для русского марксиста, так и для славянофила или право-
славного христианина, Россия – всегда «Священная Россия», а западный 
мир погряз в ереси…» [2].

Таким образом, мы решили провести исследование по вопросу 
преемственности политических традиций и взглядов современной мо-
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лодежи на проблему противоборства двух тенденций традиционной 
и либеральной.

В качестве респондентов выступили родители одноклассников, 
знакомые, учителя, преподаватели в возрасте от 29 до 53 лет (всего 
29 человек). Результаты данного исследования не могут отразить пол-
ную картину мнений населения России, но определенные стереотипы и 
мнения, характерные для современного общества, они отражают.

Молодежи предлагалось выделить три главные черты, проявля-
ющиеся в современном обществе и характеризующие проявление спе-
цифических политических традиций:

Наиболее распространенными были следующие ответы:
– желание видеть у власти сильного (авторитарного) лидера 

(в качестве идеалов назывались Иван Грозный, Петр Первый, И.В. Ста-
лин, В.В. Путин);

– муниципальные вольности («На Вятке свои порядки»): боль-
шая территория России не позволяет осуществлять реализацию про-
грамм и контролировать исполнение распоряжений на муниципаль-
ном уровне;

– митинги, жалобы, анонимные письма («челобитные»), как воз-
можность изменить существующие порядки, сместить «ненавистных» 
политиков (треть респондентов ответила, что хотя бы раз в жизни пи-
сали жалобы) [3].

Респонденты уверены, что в России не может быть возврата к 
традиционной форме правления, то есть к монархии и следует обра-
щать внимание на развитие либеральных традиций. Особую проблему 
для современной России составляет соблюдение прав человека и гра-
жданина, что выражается в наличии явления их игнорирования, отра-
женного в русском фольклоре: «Суд, что дышло, куда повернешь – туда 
и вышло», «Царь далеко, Бог высоко, а у нас свои порядки».

К числу наиболее нарушаемых прав респонденты отнесли права 
потребителя и трудовое право: «Не обманешь – не проживешь», «Хо-
чешь жить – умей вертеться», «Закон хорош, да не про нас». К числу 
либеральных достижений была отнесено достижения в области модер-
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низации избирательного права, а именно альтернативных выборов в 
органы государственной и местной власти.

Таким образом, современная политическая жизнь представля-
ет собой синтез политических традиций. Часть традиций способству-
ет прогрессивному развитию общества, например, выборы. Благодаря 
выборам народ получил возможность представлять свои интересы во 
власти, влиять на принятие политических решений. Ряд традиций, на-
пример, игнорирование закона, негативно влияет на развитие общест-
венных отношений, порождает коррупцию и рост бюрократии.
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YOUTH PARLIAMENTARISM AS A «SCHOOL OF DEMOCRACY»

Преобразования в сфере государственного строительства, эко-
номики, уклада жизни общества, его мировоззрения, ценностного вос-
приятия и культуры, которые произошли за последние 20 лет и про-
должаются до сих пор, не могли не оставить свой след на процессе ста-
новления и развития современной молодёжи. Ведь именно молодёжь 
наследует то, что было достигнуто ранее, и обеспечивает будущее раз-
витие, несёт функцию социального воспроизводства и преемственно-
сти поколений.

Сегодня становится очевидным то, что укрепление позиций Рос-
сии во внешнеполитической сфере, обеспечение её конкурентоспособ-
ности, повышение качества жизни граждан, развитие гражданского 
общества не могут быть эффективными без использования огромно-
го инновационного потенциала, которым обладает молодое поколе-
ние. Именно молодёжь способна быстрее приспосабливаться к новым 
веяниям и условиям жизни, по-новому смотреть на политические и 
социальные процессы, происходящие в государстве. Как метко сказа-
ла Президент Центра развития молодёжного парламентаризма в Рос-
сии Л.С. Пастухова «Молодёжь не обременена ностальгией о советском 
прошлом, она свободна и открыта для осознания и активного участия в 
демократических преобразованиях в стране» [1]. Следовательно, от той 
степени активности позиции молодёжи, которую она будет проявлять в 
общественно-политической жизни, будут зависеть скорость и темп про-
движения России по пути демократических реформ. В связи с этим, мо-
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лодёжная политика предстаёт одним из стратегических направлений 
деятельности государства, определяющим развитие всего общества.

Для самореализации молодого поколения необходимым видится 
создание таких условий, которые способствовали бы реальному вклю-
чению молодёжи в общественно-политические процессы. «В то же вре-
мя, – как говорится в Стратегии государственной молодёжной политики 
в Российской Федерации, – перед российским обществом стоит вопрос 
о необходимости минимизации издержек и потерь, которые несёт Рос-
сия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интег-
рацией их в единое экономическое, политическое и социокультурное 
пространство» [2]. А это значит, что сегодня принцип работы «для мо-
лодёжи» уступает место принципу «с непосредственным участием са-
мой молодёжи». Из объекта социально-политической жизни общества 
активные представители молодого поколения становятся субъектом. 
Интерес представляют уже такие институты, с помощью которых мо-
лодёжь сама может решать свои собственные проблемы и, тем самым, 
приобщаясь к демократическим ценностям, встраивать себя в граждан-
ское общество. В этой связи всё большую актуальность в нашей стране 
и за рубежом приобретает развитие института молодёжного парламен-
таризма.

Зарубежный опыт молодёжного парламентаризма свидетельст-
вует нам, что зародился он ещё в 1910 г. в США в штате Миссури, т.е. 
в следующем году мир будет отмечать вот уже 100-летие данного ин-
ститута. Сотрудничество властных структур с молодёжью вошло в пра-
ктику государственной молодёжной политики многих стран. Молодёж-
ные парламентские структуры в той или иной форме функционируют, 
как минимум, в 25 государствах Европы. Национальный Молодёжный 
Совет Швейцарии, например, действует с 1931 г. В 1940 г. был создан 
Датский Молодёжный Совет. Британский Молодёжный Совет возник в 
1948 году. Показателен опыт Германии, где в процессе трансформации 
молодёжные парламентские структуры превратились в площадку для 
обсуждения актуальных социально-политических вопросов с предста-
вителями государственной власти и местного самоуправления, стали 
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своеобразными дискуссионными клубами. На международном уровне 
стали широко известны такие структуры как Европейский Молодёж-
ный Парламент и Международная молодёжная палата. Следует сказать, 
что явление молодёжного парламентаризма не так уж ново и для Рос-
сии. Молодёжный парламентаризм в нашей стране также имеет свои со-
циально-исторические корни. Зарождению данного института в России 
способствовали, во-первых, процесс демократизации государства и об-
щества, начавшийся в нашей стране с конца XX века; во-вторых, процесс 
деидеологизации общества, а значит и молодёжи как социального слоя; 
и, наконец, в-третьих, возникшая потребность вовлечения молодого 
поколения в активную социально-политическую жизнь. Ряд исследова-
телей молодёжного парламентаризма склоняются к той точке зрения, 
что истоки данного явления следует искать ещё раньше. Они утвер-
ждают: «Молодёжный парламентаризм в России появился во многом в 
связи с тем, что возникла необходимость заполнить ту нишу в социаль-
ном управлении, которую раньше занимали комсомольские структуры. 
Ведь в СССР существовала своеобразная «молодёжная республика» со 
своим «главой государства» – первым секретарем ЦК ВЛКСМ, «однопа-
латным парламентом» – ЦК ВЛКСМ (избираемым на съезде ВЛКСМ), его 
«советом» или «президиумом» в лице Бюро ЦК ВЛКСМ. Первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ был, по сути дела, помощником главы советского госу-
дарства по вопросам молодёжной политики» [3].

Сегодня на региональном уровне функционирует более 60 мо-
лодёжных палат, молодёжных парламентских структур той или иной 
формы. Процесс создания молодёжных парламентов развивается во 
многих субъектах Федерации. Так, например, в форме общественных 
объединений данные структуры были созданы в Республике Калмыкия, 
Кировской области. В настоящее время Молодёжный парламент Киров-
ской области является «постоянно действующим совещательным и 
консультативным органом [при Законодательном Собрании Кировской 
области – прим. автора], его главная цель – содействовать деятель-
ности законодательных и исполнительных органов государственной 
власти в реализации общественно значимых инициатив молодёжи» [4]. 
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В Санкт-Петербурге молодёжный парламент существует в качестве ор-
гана общественной самодеятельности. В Свердловской области в каче-
стве совещательного и консультативного органа с 2002 г. действует Об-
щественная молодёжная палата при Областной Думе Законодательного 
Собрания. В Республике Карелия молодёжный парламент имеет статус 
экспертного, консультативного и совещательного органа по вопросам 
государственной молодёжной политики при органе исполнительной 
власти [5]. В некоторых субъектах можно встретить молодёжные пар-
ламентские структуры в качестве региональной программы по работе 
с молодёжью, реализуемой органами государственной власти субъекта 
Федерации с участием одного или нескольких молодёжных обществен-
ных объединений.

Заинтересованность государства в молодёжи выразилась в 
развёртывании молодёжных структур и на федеральном уровне. В 2001 
г. в качестве 166 консультативного и совещательного органа была со-
здана Общественная молодежная палата при Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, основной целью которой 
является содействие деятельности Государственной Думы в области за-
конодательного регулирования прав и интересов молодежи. При Сове-
те Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2004 г. 
в качестве совещательного органа постоянно действует Молодёжная 
парламентская Ассамблея. Последним значимым шагом в этом направ-
лении, но не последним в перспективе, стало создание в начале 2005 г. 
Центра развития молодёжного парламентаризма, основными целями 
которого являются просветительская деятельность и развитие мо-
лодёжного парламентаризма в регионах.

Однако, при всех, казалось бы, благоприятных перспективах раз-
вития молодёжного парламентского движения в России, следует обра-
тить внимание и на те сложности, с которыми ему пришлось столкнуть-
ся, а также попытаться обозначить пути их разрешения.

1. Правовой статус молодёжного парламентаризма как отдель-
ного института на федеральном уровне до сих пор не закреплён. Роль, 
которую играет молодёжный парламентаризм в современной России, 
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вряд ли можно понять, даже если проанализировать все те законы и 
нормативные правовые акты, которые принимаются органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации в данной сфере. Необходим 
единый федеральный закон, рассматривающий молодёжный парла-
ментаризм как систему, в целом, определяющий механизмы и формы 
его организации и взаимодействия с властными структурами различ-
ных уровней.

2. Существует проблема определения места и значения молодёж-
ного парламентаризма в российском государстве и обществе. Молодёж-
ное парламентское движение уже не первый год «шагает» по стране, но 
до сих пор возникают споры, к чему отнести этот институт: к государст-
ву или гражданскому обществу. В этой связи следует подчеркнуть: роль 
молодёжных парламентских структур в государственном строительст-
ве не должна преувеличиваться. Представительство общества во влас-
ти – компетенция депутатского корпуса. Другой вопрос: как депутаты с 
этим общественным делом справляются, и сколько им лет. Более того, в 
связи с тем, что 10 августа 2009 года Президент России внес в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания проект закона об изменениях 
в избирательное законодательство [6], согласно которым возрастной 
ценз для кандидатов в депутаты представительных органов местно-
го самоуправления должен быть снижен c 21 года до 18 лет, проблема 
представительства молодёжи во власти теряет юридический смысл. 
Таким образом, более логичным представляется назвать молодёжный 
парламентаризм институтом молодых представителей гражданского 
общества.

3. Спорным является вопрос инициативы создания молодёжных 
парламентских структур. Выше было упомянуто о целой совокупно-
сти различных форм, в которых на практике в данный момент в нашей 
стране существуют молодёжные парламенты. Большинство исследова-
телей склоняются к позиции, что оптимальной формой являются мо-
лодёжные парламенты при органах законодательной (представитель-
ной) власти. Однако это вовсе не означает, что предпочтительным счи-
тается создание данных структур по инициативе региональных парла-
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ментов. Предпочтительнее всегда будет тот молодёжный парламент, 
инициатива создания которого исходила от самих молодых граждан. 
Государственные структуры должны лишь способствовать выражению 
интересов молодёжи на практике.

4. Существует негативная тенденция включения ряда регио-
нальных молодёжных парламентов в «молодёжные крылья» тех или 
иных политических партий. Безусловно, подобные манипуляции вряд 
ли будут способствовать росту правосознания молодёжи, развитию её 
политической культуры и приобщению к демократическим процессам. 
Напротив, с политическими партиями должны быть найдены такие 
формы сотрудничества, которые позволят молодым парламентариям в 
своей деятельности оставаться беспристрастными и неподотчётными, 
а этому в первую очередь будет способствовать беспартийный член-
ский состав.

5. Одним из основных принципов развития молодёжного парла-
ментаризма согласно Рекомендациям по развитию молодёжного пар-
ламентаризма в Российской Федерации является «демократизм фор-
мирования состава различных форм молодёжного парламентаризма на 
основе выборов и (или) конкурсов» [7]. В то же время, согласно другому 
документу, а именно Европейской хартии об участии молодёжи в обще-
ственной жизни, членский состав молодёжных парламентских струк-
тур на местном и региональном уровнях должен отражать социальную 
структуру населения в данной местности [8]. К сожалению, далеко не 
везде эти принципы соблюдаются. Для примера достаточно сравнить 
все 3 созыва Молодёжного парламента Кировской области, начиная с 
2006 г. и ответить всего лишь на 2 вопроса: который из созывов более 
других отражал социальную структуру населения области, а который 
был наполовину сформирован за счёт одной партии.

6. В настоящее время в системе молодёжного парламентаризма 
отсутствует единое информационно-коммуникационное пространство. 
Взаимодействие и сотрудничество между регионами в данной сфере за-
труднено. Кроме того, масштаб освещения молодёжного парламентско-
го движения в СМИ оставляет желать лучшего. В этой связи, создание 
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многоуровневой информационной сети позволит достичь более высо-
кой степени информированности и политико-правовой грамотности 
граждан. Особую ценность представляет информационный обмен и со-
трудничество с зарубежными молодёжными парламентами. Такое вза-
имодействие будет способствовать улучшению кадровой подготовки 
молодых специалистов и совершенствованию законодательной базы.

Подводя итоги, хотелось бы отметить следующее. Все перечи-
сленные сложности меркнут по сравнению с другой проблемой. Сегод-
ня молодое поколение в большинстве своём безразлично относится к 
социально-политическим процессам. Апатия и конформизм как нельзя 
лучше характеризуют темп развития страны. Ведь именно в молодости 
человек формирует себя как личность, закладываются его граждан-
ственность и патриотизм. Поэтому так важно, чтобы с самого начала 
своей жизни молодой человек чувствовал свою востребованность со 
стороны общества и государства, имел непосредственную возможность 
проявлять свою активность вовне, а не был вынужден сдерживать её. 
В этой связи, становятся понятны причины столь большой популярно-
сти и актуальности в нашей стране и во всём мире такого комплексного 
явления как молодёжный парламентаризм. Но что такое молодёжный 
парламентаризм?! До сих пор на этот счёт ничего не было сказано.

Действительно, молодёжный парламентаризм – многоаспектное 
понятие. Многие исследователи признают в качестве наиболее объек-
тивного определение, данное в Рекомендациях по развитию молодёж-
ного парламентаризма. Многие данное определение критикуют и пред-
лагают свои. Но наиболее общая и, в то же время, довольно-таки узкая, 
как не казалось бы на первый взгляд, трактовка, которая не получила 
широкого распространения, следующая: молодёжный парламента-
ризм – это «школа демократии». По сути, данное определение не несёт 
в себе чего-то нового, поскольку вытекает из всего вышесказанного. 
Однако в нём содержится больше смысла, чем в каком-либо другом.

Объяснить можно на следующем примере: если молодёжный пар-
ламентаризм – это школа, то парламентаризм сам по себе – это институт 
демократии. Правовое социальное государство в данном контексте бу-
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дет университетом. Разумеется, следуя логике данной цепочки, без пол-
ноценного парламентаризма ни одно государство не может считаться 
полноценной демократией. Таким образом, называя молодёжный пар-
ламентаризм школой демократии, мы подразумеваем, что молодёжные 
парламентские структуры как и обычные парламенты, не могут фор-
мироваться и функционировать, не отвечая при этом принципам демо-
кратии как юридически, так и фактически. Следовательно, возникает 
вопрос: а если понятие изначально не будет соответствовать термину, 
то, как процесс развития молодёжного парламентаризма в конкретно 
взятой стране можно называть «школой демократии»?

Да, без сильного парламента страна не может называться демо-
кратическим правовым социальным государством, но слабый парла-
мент – предпосылка развития молодёжного парламентаризма. В чём 
тогда глубинный смысл определения? – В том, что будущее для гра-
жданского общества и демократического государства в России – это от-
ветственная и социально активная молодёжь.
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(ст. 60 ч. III) [электронный ресурс] // http://www.mparlament.ru/doc_new/doc_1.
htm ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И МОЛОДЕЖЬ.
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II Межрегиональный форум «Молод¸жь и выборы», 2010 год

УДК 324, 342.8
М. Тутынин 
M. Tutynin 

Научный руководитель – О.В. Кувшинова 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

CONDUCTING ELECTION CAMPAIGNING: 

PROBLEMS AND PROSPECTS

Принятая 12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме Консти-
туция Российской Федерации создала основу для формирования новых 
политических отношений в обществе и закрепила демократический ха-
рактер российского государства. Провозглашение в ст. 13 Конституции 
РФ политического многообразия должно было обогатить и разнообра-
зить политическую жизнь страны, расширить политические права и сво-
боды российских граждан, дать им возможность самостоятельно выби-
рать политическую систему взглядов и представлений и следовать ей.

Действительно, выделяя первостепенные принципы демокра-
тии, мы подчеркиваем, что основным из них является принцип наро-
довластия, реализующийся посредством одного из его механизмов – 
свободных выборов.

Раскрывая сущность выборов, Большой юридический словарь 
определяет их как «способ формирования органов государства и мест-
ного самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами 
своего права выбора является одной из важнейших форм их участия в 
управлении государством».

По мнению ученого-правоведа М.В. Баглая, свободными призна-
ются такие выборы, которые проводятся в атмосфере, характеризую-
щейся отсутствием давления и запугивания избирателей и с соблюде-
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нием всех основных прав человека. Всем гражданам без всякой дискри-
минации должен быть обеспечен равный доступ к участию в выборах. 
Граждане должны быть убеждены в том, что их участие в выборах, 
свободное волеизъявление не причинят им вреда. Особенно важно то, 
чтобы избиратели беспрепятственно пользовались и такими свобода-
ми, как свобода слова, мнения, ассоциации, информации, собраний, де-
монстраций и т.д.

В соответствии с решениями Конституционного Суда РФ выборы 
могут считаться свободными при условии, когда реально гарантирова-
ны такие политические права, как право на информацию или свобода 
выражения мнений. Еще в ходе выборов депутатов Государственной 
Думы четвертого созыва (2003 г.) и выборов Президента РФ (2004 г.) 
остро обозначилась проблема разграничения понятий «информирова-
ние избирателей» и «предвыборная агитация». Избирательные комис-
сии были просто завалены жалобами по этому вопросу. Суть проблемы 
заключается в определении в ходе выборов – является материал либо 
действие какого-либо кандидата (избирательного объединения), СМИ 
агитационным или информационным. Данная ситуация определила ак-
туальность изучения данного вопроса.

Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в период кампании по выборам депутатов Государствен-
ной Думы и Президента.

Предмет исследования – предвыборная агитация как одна из ос-
новных стадий избирательного процесса.

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе изучения 
законодательства, научной литературы и правоприменительной пра-
ктики исследовать соотношение понятий «информирование избирате-
лей» и «предвыборная агитация».

Задачи исследования:
– указать требования законодательства к информированию из-

бирателей в период предвыборной кампании;
– проанализировать имеющиеся научные подходы к определению 

понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация»;
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– обозначить основные законодательные проблемы, возникаю-

щие при разграничении понятий и возможные пути решения.
При написании работы использовались такие методы, как срав-

нительно-правовой, системный, логический, социологический и др.
Источниковую базу работы составляют законы и судебная пра-

ктика. Прежде всего это Федеральный закон N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации», ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ» и др.

Комплексные монографические исследования затрагивают в 
основном исторический аспект выборов в нашей стране, а также общие 
проблемы избирательного права, среди работ следует отметить труды 
Иванченко А.В., Любарева А.Е. и Дмитриева Ю.А.

В работе также использовались материалы различных россий-
ских журналов, таких, как «Право и политика», «Журнал российского 
права», «Государство и право» и др., на страницах которых учеными 
были основательно разработаны общетеоретические проблемы выбо-
ров в России. Назовем прежде всего статьи Кошемариной С.В., Кондра-
шева А.А., Старостенко К.В., Анисимовой Н.И. и др.

Интересный фактический материал содержится в периодической 
печати («Российская газета») и на различных Internet-сайтах.

Таким образом, мы должны проследить, каким образом на зако-
нодательном уровне регулируются вопросы разграничения ключевых 
понятий.

Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» посвящает целую главу урегулированию вопросов ин-
формационного обеспечения выборов (глава VII), которая включает 
информирование избирателей и предвыборную агитацию. Избира-
тельное законодательство определяет правовой режим (объем прав, 
обязанностей и ограничений) информационной деятельности и аги-
тации.
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Однако если для предвыборной агитации законодатель ввел до-

статочно детализированное описание, то понятие «информирование 
избирателей» как таковое в Законе отсутствует. На практике это поро-
дило ряд серьезных проблем, связанных с фактическим возложением 
на правоприменителя обязанности по самостоятельному определению 
объема понятия «информирование избирателей» путем исключения 
из сферы информационных отношений всего того, что могло бы быть 
отнесено к понятию «предвыборная агитация». В результате такого 
нормативного воздействия объем понятия «информирование избира-
телей» оказался довольно узким.

Федеральный закон № 67-ФЗ установил лишь требования к 
информационным материалам, размещаемым в средствах массовой 
информации или распространяемым иным способом. Их содержание 
должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равен-
ство кандидатов, избирательных объединений (п. 2 ст. 45). Кроме того, 
в информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периоди-
ческих печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных ме-
роприятий должны даваться исключительно отдельным информаци-
онным блоком, без комментариев.

Предвыборная агитация определена Федеральным законом как дея-
тельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая 
целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за канди-
дата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

Кроме этого, Закон о выборах содержит перечень деяний, осу-
ществление которых в период избирательной кампании должно при-
знаваться предвыборной агитацией. К числу таких деяний отнесены: 
призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки канди-
датов либо против него (них) (пп. «а» п. 2 ст. 48); выражение предпочте-
ния в отношении кого-либо из кандидатов, в частности, указание на то, 
за кого из кандидатов будет голосовать избиратель (пп. «б» п. 2 ст. 48); 
описание возможных последствий избрания или неизбрания кандида-
та (пп. «в» п. 2 ст. 48); распространение информации с явным преобла-
данием сведений о каких-либо кандидатах в сочетании с позитивными 
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либо негативными комментариями (пп. «г» п. 2 ст. 48); распростране-
ние информации о деятельности кандидата, не связанной с его профес-
сиональной деятельностью или исполнением им своих служебных обя-
занностей (пп. «д» п. 2 ст. 48); деятельность, способствующая созданию 
положительного или отрицательного отношения избирателей к канди-
дату (пп. «е» п. 2 ст. 48).

Таким образом, Федеральный закон N 67-ФЗ не дает ясных и чет-
ких критериев разграничения понятий «информирование избирате-
лей» и «агитационная деятельность».

В качестве попытки разрешения указанной законодательной 
коллизии можно считать Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П «По делу о проверке 
конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, 
К.А. Катаняна и К.С. Рожкова». Конституционной Суд РФ установил, 
что «критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и 
информирование, может служить лишь наличие в агитационной дея-
тельности специальной цели – склонить избирателей в определенную 
сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие кон-
кретному кандидату, избирательному объединению. В противном слу-
чае граница между информированием и предвыборной агитацией сти-
ралась бы, так что любые действия по информированию избирателей 
можно было бы подвести под понятие «предвыборная агитация», что 
в силу действующего для представителей организаций, осуществляю-
щих выпуск СМИ, запрета неправомерно ограничивало бы конститу-
ционные гарантии свободы слова и информации, а также нарушало бы 
принципы свободных и гласных выборов».

Как мы видим, Постановление Конституционного Суда внесло 
значительный вклад в понимание норм об агитационной деятельности 
и информировании избирателей Федерального закона № 67-ФЗ, однако 
оно не дало ответы на все вопросы.
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С одной стороны, решение Конституционного Суда не позволя-

ет избирательным комиссиям и судам необоснованно включать ин-
формационные материалы в разряд агитационных. С другой стороны, 
истец, обратившийся в суд, обязан доказывать прямой умысел и цель 
журналиста агитировать за кандидата или партию, хотя доказать это 
практически невозможно, потому что умысел – это психическое отно-
шение лица к содеянному. Как доказать, что журналист при написании 
текста имел умысел на агитацию, а не на информирование? Фактически 
методики и технологии такого доказательства нет. Значит, основыва-
ясь на правоприменительной и судебной практике, необходимо отрабо-
тать четкие методики доказательства вины этих субъектов. По мнению 
Е.И. Колюшина, судебная практика не знает случаев признания мате-
риалов в СМИ агитационными, если сама газета, телерадиокомпания, 
другие СМИ не считают материал агитационным.

На последних выборах в Государственную Думу РФ в 2007 г. и 
выборах Президента РФ в 2008 г., а также на выборах в региональные 
парламенты и органы местного самоуправления эта проблема обозна-
чилась вновь. Основной вопрос в этой области, с которым неизбежно 
столкнулись все участники информационных избирательных отноше-
ний, – это идентификация того или иного материала, того или иного 
действия в качестве предвыборной агитации. Провести четкую грань 
между этими видами информационной деятельности на практике до-
вольно сложно. Опыт проведения избирательных кампаний показыва-
ет, что зачастую под видом предвыборного информирования или ком-
мерческой рекламы субъектами избирательного процесса проводится 
скрытая агитация. С другой стороны, СМИ зажаты в очень узкие рамки 
в ходе избирательной кампании и отказываются от освещения отдель-
ных тем и проблем из опасения быть подвергнутыми наказанию.

Ученые выделяют основные законодательные проблемы при 
разграничении понятий «информирование избирателей» и «агитаци-
онная деятельность». Среди них можно выделить основные.

Во-первых, многие понятия крайне неопределенны, не имеют 
нормативного толкования, в результате чего могут быть истолкованы 
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субъективно или просто исходя из критериев целесообразности. По 
мнению Кондрашева А.А., закон не должен содержать норм, не имею-
щих однозначного толкования, он обязан быть точным, ясным и понят-
ным для правоприменителя. Именно поэтому необходимо разъяснить 
многие нормы Федерального закона № 67-ФЗ либо дать им четкие оп-
ределения.

Во-вторых, к агитационным действиям Закон относит описание 
возможных последствий избрания или неизбрания кандидата (списка 
кандидатов), что фактически запрещает выход в свет в период изби-
рательной кампании аналитических передач, суть которых и состоит 
в прогнозировании последствий реализации предвыборных программ. 
Как справедливо отмечает Е.В. Лысова, отнесение перечисленных дей-
ствий к предвыборной агитации и установленный запрет на осущест-
вление этих действий существенно ограничивают представителей СМИ 
в реализации предоставленных им Законом о СМИ прав.

В-третьих, пп. «д» п. 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ при-
знает агитацией распространение информации о деятельности канди-
дата, не связанной с его профессиональной деятельностью или испол-
нением им своих служебных обязанностей. Следовательно, СМИ не мо-
гут распространять информацию о состоянии здоровья, семейном по-
ложении, образе жизни, привычках, моральных качествах кандидатов. 
Вероятно, эта норма призвана ограничить использование на выборах 
«имиджевых» избирательных технологий, ставших традиционным ору-
дием борьбы за голоса избирателей. Но в то же время запрет лишает из-
бирателей права на получение полного объема информации о кандида-
тах. Немаловажно, с какими взглядами на жизнь избирается кандидат, 
какие моральные качества у него есть, какой он ведет образ жизни.

В-четвертых, Федеральный закон № 67-ФЗ предусматривает, что 
«распространение информации, в которой явно преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объ-
единении в сочетании с позитивными либо негативными коммента-
риями», относится к агитационной деятельности. Предлагая относить 
к агитационным действиям и распространение информации с явным 
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преобладанием сведений об отдельных участниках кампании, Закон 
не оговаривает, какой именно объем сведений будет достаточным для 
того, чтобы оценивать преобладание информации в отношении одно-
го кандидата как «явное». Это означает, что редактор должен самосто-
ятельно определять, в каком случае предпочтение может быть расце-
нено таковым. Для решения этой проблемы следовало бы установить 
процентное отношение объема эфирного времени и печатной площади, 
выделяемой для освещения деятельности одного из кандидатов (пар-
тии) к общему объему эфира и размера печатной площади, выделяемой 
для информирования избирателей.

Таким образом, отсутствие единообразных критериев порождает 
произвольное толкование понятия предвыборной агитации, позволяет 
по-разному оценивать информационную, аналитическую, агитацион-
ную деятельность СМИ.

Информация, носящая одинаковые отличительные признаки, 
при рассмотрении в одном СМИ может быть признана информацион-
ной, не носящей признаков предвыборной агитации, а в другом слу-
чае – агитационной (с привлечением СМИ к ответственности).

В период предвыборной кампании одним из острых вопросов яв-
ляется вопрос отнесения материала либо действия какого-либо канди-
дата (избирательного объединения) к агитационным или информаци-
онным.

Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» посвящает целую главу урегулированию вопросов инфор-
мационного обеспечения выборов, которая включает информирование 
избирателей и предвыборную агитацию. Однако если для предвыбор-
ной агитации законодатель ввел достаточно детализированное описа-
ние, то понятие «информирование избирателей» как таковое в Законе 
отсутствует. На практике это породило ряд серьезных проблем. Феде-
ральный закон № 67-ФЗ не дает ясных и четких критериев разграни-
чения понятий «информирование избирателей» и «агитационная дея-
тельность».
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В качестве попытки разрешения указанной законодательной кол-

лизии можно считать Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 30 октября 2003 г. № 15-П, согласно которому «критерием, 
позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, 
может служить лишь наличие в агитационной деятельности специаль-
ной цели – склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить 
поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, из-
бирательному объединению». Как мы видим, Постановление Конститу-
ционного Суда внесло значительный вклад в понимание норм об агита-
ционной деятельности и информировании избирателей Федерального 
закона № 67-ФЗ, однако оно не дало ответы на все вопросы.

Таким образом, отсутствие единообразных критериев порождает 
произвольное толкование понятия предвыборной агитации, позволяет 
по-разному оценивать информационную, аналитическую, агитацион-
ную деятельность СМИ.

Устранять все имеющиеся проблемы и противоречия необходимо 
постепенно, что позволит проверить их на периодических региональ-
ных и местных выборах и выявить слабые места до начала федераль-
ной кампании.
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ПРОЦЕДУРА ПРАЙМЕРИЗ В РОССИИ

THE PROCEDURE OF PRIMARIES IN RUSSIA

Предварительные выборы (англ. primaries, мн. – первичные) – 
тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Меж-
ду выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. 
Смысл «праймериз» состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии 
не «отбирали» друг у друга голоса в основных выборах, так как их элек-
торат обычно близок. Проигравшие в «праймериз» иногда все же участ-
вуют в основных выборах, но как независимые кандидаты, без поддер-
жки своей партии.

В России практика проведения «праймериз» впервые была ис-
пользована политической партией «Единая Россия» в 2007 году перед 
выборами в Государственную Думу Российской Федерации. Но на се-
годняшний день, процедура проведения первичных выборов законода-
тельно не закреплена в российском законодательстве.

Рассмотрев историю происхождения «праймериз» детальнее, мы 
узнаем, что первым государством, в избирательной системе которого 
появились данные внутрипартийные выборы, являются США. Нужно 
сказать, что до введения на территории Америки данного института, 
выдвижение кандидатов от партий осуществлялось съездом или собра-
нием, состоящим из делегатов, избранных членами партии в местных 
отделениях; аналогичная система ныне существует в швейцарских пар-
тиях, где решения по кандидатурам принимаются собранием делега-
тов. Данные съезды, впоследствии называемые конгрессами, служили 
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инструментом в руках партийной элиты для выдвижения нужных им 
кандидатов, поскольку именно руководство партии составляло список 
номинированных для участия в отборе путем голосования.

«Праймериз» бывают открытыми, когда голосовать может лю-
бой, и закрытыми, когда право голоса имеют только члены партии, 
проводящей предварительные выборы. Кроме того, существует мно-
жество промежуточных вариантов, например между двумя кандидата-
ми, набравшими наибольшее количество голосов, может устраиваться 
второй тур. «Праймериз» особенно часто используются в США, поэтому 
рассмотрим его немного подробнее в данной стране.

США. В США первые «праймериз» были проведены в 1842 году. 
Первым штатом, принявшим закон «Об обязательном проведении 
праймериз», стал Висконсин в 1903 году. К 1927 году такие законы име-
ли уже все штаты. Праймериз стали общепринятой процедурой отбора 
партийных кандидатов (до того кандидаты отбирались на совещаниях 
и съездах партий, часто в результате кулуарных переговоров). Одна-
ко впоследствии ряд штатов отказался от обязательного проведения 
праймериз. При подсчете голосов используются разнообразные систе-
мы голосования и многоступенчатые схемы. В ряде северных штатов 
существует традиция оказывать поддержку тому кандидату, который 
наберет арифметическое большинство голосов. В южных штатах оце-
нивают разрыв набранных голосов между победителем и его ближай-
шими конкурентами. В 11 штатах США проводятся не праймериз, а пар-
тийные конференции или референдумы – кокусы.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в США эта проце-
дура имеет длинную традицию применения и разнится в определен-
ных штатах, что связано с тем, что США относится к англо-саксонской 
правовой системе, где используется система правовых прецедентов, 
следовательно, каждый штат может законодательно приспособить эту 
процедуру для эффективного применения на своей территории.

Россия. Летом 2007 года политическая партия «Единая Россия» 
проводила «внутрипартийные праймериз». Уже тогда возникли пре-
тензии, суть которых состояла в том, что процедура, реализуемая пар-
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тией, не имеет отношения к изначальной сути «праймериз». Поэтому 
возникает логичный вопрос – стоит ли называть данную процедуру 
в России именно «праймериз»? Заимствование термина из другого 
языка логично и допустимо, но только, если оно, в сущности означа-
ет одно и тоже понятие или явление и «изобретать велосипед» уже не 
нужно. Следовательно, этот вопрос является в определенной степени 
дискуссионным, так как здесь нужно определить, что сегодня такое 
«праймериз» в России. Исходя из того, что в России на данный момент 
в «праймериз» принимают участие не обычные граждане (как в США), 
а партийные активисты, то можно утверждать, что это скорее некое 
партийное собрание, то есть кокус. Также по опросам социологов более 
90% россиян не знают значения слова праймериз. Исходя из совокуп-
ности этих аргументов, можно утверждать, что называть такое «вну-
трипартийное голосование» – «праймериз» некорректно. Следователь-
но, нужно решать эту проблему, и решить ее можно законодательным 
путем, закрепив более подходящее определение «праймериз» в России 
в каком-либо нормативно-правовом акте, решая этим две задачи: об-
легчить интеграцию этого определения в русский язык, более точно 
обозначив значение этой процедуры, и упростить понимание его ши-
рокими слоями населения, в случае если «праймериз» будет принят на 
законодательном уровне и станет обязательной частью российской из-
бирательной системы.

Общественно-политическое движение «Общероссийский народ-
ный фронт» и политическая партия «Единая Россия» заявили о прове-
дении с 20 июля по 25 августа 2011 года первых в России «праймериз», 
которые крупнейшая партия страны проводит в преддверии избира-
тельной кампании. За это время из 4655 кандидатов было отобрано 600 
для участия в предстоящих Выборах в Государственную думу. В иници-
ативе единороссов 2011 года прослеживается несоответствие ввиду от-
сутствия в стране конкурентной политической системы.

Поэтому напрашивается следующий вопрос, какова цель данной 
процедуры: сделать выборы более демократичными, или может упро-
стить избирательную систему? Явного ответа нет, так как остается 
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много неясного после этой «новинки». На данный момент прослежива-
ются негативные стороны предварительного отбора кандидатов в Рос-
сии. Поскольку выдвинуть свою кандидатуру для участия в праймериз 
может далеко не каждый член партии, а лишь тот, кто соберет достаточ-
ное количество голосов однопартийцев в свою поддержку, это ведет к 
подкупу избирателей, созданию внутрипартийных группировок, и обо-
стрению отношений между ними. Для каждой конкретной партии это 
является крайне нежелательным процессом, так как может привести к 
ее расколу и утрате доверия со стороны граждан. Также при пропорци-
ональной избирательной системе эффективность «праймериз» резко 
снижается, так как голосуют за партию, а конкретные имена в списках 
не играют большой роли, а в эти списки наряду с «большими людьми» 
(то есть политически весомыми фигурами), которые будут набирать 
голоса в силу их статуса и положения, можно включить кандидатов 
удобных руководящей верхушке партии – вследствие чего другие кан-
дидаты будут терять политическую самостоятельность и вынуждены 
следовать «линии» партии, так против них имеется инструмент давле-
ния в виде «праймериз». Поэтому, чтобы преодолеть эти негативные 
последствия, при проведении праймериз необходимо руководствовать-
ся всеми особенностями внутрипартийного устройства.

Но «праймериз», несомненно, имеет и «плюсы»: демократизация 
выборов, усиление конкуренции и как следствие повышение качества 
политической системы, гибкость процедуры (разные ее виды), что по-
зволяет ее адаптировать для различных ситуаций и ряд других. Но все 
эти плюсы существуют пока только в теории, чтобы система заработала 
нужно приложить существенные усилия, чего пока сделано не было и 
как следствие этого мы имеем отсутствие положительных результатов 
от нововведения в избирательной системе.

Также на данный момент существуют дискуссии о том, необхо-
димо ли закрепить процедуру первичных выборов в законодательстве 
или же оставить это на усмотрении самих партий. В условиях россий-
ской действительности однозначного ответа на данный вопрос дать 
нельзя. С одной стороны, обязать партии проводить праймериз для 
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последующего выдвижения кандидатов является не вполне законным 
и справедливым действием, поскольку это будет означать вмешатель-
ство государства во внутренние дела партий. С другой стороны, иных 
способов заставить все политические силы проводить первичные вы-
боры по своей собственной инициативе снизу – нет. Поэтому логичнее 
не вводить «праймериз» на законодательном уровне на данный момент, 
так как он несет в себе больше отрицательного, нежели положительно-
го; нужно оставить вопрос о его применении на собственное усмотре-
ние партий, и только в дальнейшем на основании опыта применения 
данного института партиями решать вопрос о создании закона о «прай-
мериз». Таким образом, «праймериз» представляют собой достаточно 
разнообразные техники внутрипартийного голосования и отбора кан-
дидатов, а также являются демократической формой их выдвижения 
на основные выборы. В России на настоящий момент данная система 
первичных выборов используется только одной партий по американ-
ской модели закрытых «праймериз», и ее легальное закрепление от-
сутствует, а также существуют различные проблемы внедрения данной 
процедуры в российскую избирательную систему.

Следовательно, грамотного функционирования «праймериз» 
в России в ближайшее время, скорее всего, невозможно из-за ряда 
причин: процедура скопирована у США, которая имеет богатый опыт 
ее применения в РФ же его нет, разные правовые системы – в РФ ро-
мано-германская и англо-саксонская в США, в силу чего могут быть 
сложности по переносу без изменений праймериз из США в Россию, не 
развитое гражданское общество в России, отсутствие единого мнения 
о необходимости законодательного закрепления «праймериз» и ряд 
других причин меньшего калибра. Поэтому рано говорить о коррект-
ном применении «праймериз» в России, чтобы его осуществить нужно 
решить вышеперечисленные вопросы и противоречия, подготовить 
«почву» для переноса этого метода, путем решения других проблем на-
шей политической и избирательной системы, что в ближайшее время 
невозможно. Следовательно, проблемы нужно решать по мере их посту-
пления и поэтому применение «праймериз» лучше приостановить до 
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лучших времен, так как существование не работающего инструмента 
демократии российскому государству и общества не нужно.
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Избирательные технологии считаются явлением довольно моло-
дым. Однако история выборов в России насчитывает не одну сотню лет, 
а там, где есть выборы, обязательно присутствует целый набор приемов 
и методов воздействия на электорат. Понятно, что с течением времени 
избирательное законодательство развивается, население становится 
более образованным, возрастает уровень правосознания общества, и 
то, что вчера считалось изящным политическим ходом, завтра станет 
не более чем грубым и весьма предсказуемым нарушением. Поэтому 
эффективные избирательные технологии должны не только на шаг 
опережать действующее законодательство, но и каждый раз преподно-
сить «сюрпризы» избирателям – иначе не будет результата. В связи с 
этим представляется весьма интересным проанализировать историю 
развития данного явления.

Одним из первых проявлений прямой демократии на Руси можно 
считать новгородское вече, на котором избирались высшие должност-
ные лица государства: князья (в Новгороде – с 1136 г.), посадники (как 
правило, из числа военных бояр) и тысяцкие. Выборными были и ор-
ганы самоуправления пригородов и концов – кончанские и уличанские 
старосты. Важно отметить, что способ голосования был весьма цивили-
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зованным: при помощи берестяных «бюллетеней», на которых писали 
имена кандидатов [1]. Однако это вовсе не означает, что выборы были 
«чистыми» – напротив, в Великом Новгороде использовалась довольно 
богатая палитра средств агитации. Участников веча можно было под-
купить, политического противника – обвинить в измене или в обычной 
уголовщине, избить при помощи слуг или наемных бандитов, в особо 
серьезных случаях практиковалось и полное физическое устранение 
противника, также имели место открытые вооруженные столкновения 
сторон [2]. Заметно, что методы этой борьбы за голоса довольно грубы 
и жестоки – однако, какие времена, такие и нравы. Судя по широте рас-
пространения, эти способы были действенными.

Следующим этапом развития выборов и, соответственно, изби-
рательных технологий можно считать Земские соборы. Это представи-
тельские учреждения, в состав которых входили члены Боярской думы, 
крупнейшие церковные иерархи, верхушка посада. В состав Собора 
можно было попасть тремя путями: по общественно-политическому 
положению, по назначению и по выбору. В связи с деятельностью Зем-
ских соборов, по мнению теоретиков, наиболее показательны два слу-
чая использования избирательных технологий. Первый – это избрание 
на царство в 1598 году Бориса Годунова, который, будучи фактическим 
правителем, использовал весь свой административный ресурс для 
того, чтобы добиться избрания и формально закрепить свое положе-
ние. Во-первых, он озаботился своим имиджем в глазах народа и забла-
говременно разослал по крупным городам своих агентов, которые под 
видом доверенных лиц, а также странников и монахов (причина раз-
броса здесь понятна: разнообразная целевая аудитория) агитировали 
народ просить на царство именно Бориса. Во-вторых, была обеспечена 
силовая поддержка в лице стрелецких командиров, которых снабжала 
деньгами и инструкциями родная сестра Бориса Ирина. И, в-третьих, 
для более наглядного «изъявления народной воли» московские власти 
сгоняли горожан на манифестации в поддержку Годунова, при этом не-
послушание наказывалось штрафом, а народные чувства должны были 
выражаться «громко и слезно».
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Второй пример – это избрание Михаила Романова. Здесь мето-

ды были довольно похожими: демонстрация силы и народной любви в 
виде буйства казаков, которые выступали в поддержку Михаила, а так-
же целого потока «просительных писем» от трудящихся в адрес собора 
с просьбой избрать именно молодого Романова. К слову, как такое ре-
ально могло произойти в безграмотной стране, где подавляющая часть 
населения даже расписываться не умела?.. Непонятно. Однако, факт 
остается фактом: во время деятельности Земских соборов уменьшает-
ся роль борьбы непосредственно с конкурентами, гораздо больше вни-
мания уделяется формированию удобного общественного мнения. Это 
изменение представляется очень важным, т. к. возрастает роль народа 
в принятии общественно значимых решений. Таким образом, избира-
тельные технологии в эту эпоху выходят на принципиально иной уро-
вень развития.

В соответствии с Грамотой на права, вольности и преимущест-
ва благородного российского дворянства от 21 апреля 1785 г. дворяне 
наделялись правом объединяться в губернские дворянские общества, 
созывать и участвовать в съездах, избирать судебных заседателей и 
предводителей дворянства [3]. Именно в сфере этих отношений мы на-
ходим большое количество информации касательно дальнейшего раз-
вития методов борьбы за голоса. Согласно Грамоте, право голоса было 
предоставлено лицам, владеющим деревней, достигшим 25 лет и полу-
чившим на службе обер-офицерский чин. Право быть избранным пре-
доставлялось дворянам, подпадающим под вышеуказанные требова-
ния, и имевшим доход с деревень не менее 100 рублей. Казалось бы, все 
просто и понятно, рамки ценза указаны четко, и проблем возникать не 
должно. Но, как показывает практика, именно при отборе кандидатов и 
начиналась «предвыборная гонка». Злоупотребления должностным по-
ложением со стороны уездных чиновников происходили уже на стадии 
оповещения участников выборов [4]. Эта задача возлагалась на поли-
цию («земский суд»), сотрудники которой могли просто-напросто игно-
рировать некоторых дворян, чтобы лишить их возможности повлиять 
на голосование. Также вмешательству местных властей способствова-
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ли отдельные нестыковки в законодательстве, которые предоставля-
ли широкий простор для удобной интерпретации действующих норм. 
Эти интерпретации могли быть двух видов: в отношении отдельных 
лиц (внесение или невнесение в избирательные списки на основании 
соответствующих мотивов) и в отношении целых социальных групп 
(вопросы о допуске к выборам определенных категорий дворянства на 
основе соблюдения или несоблюдения различных избирательных цен-
зов). Понятно, что на решение этих вопросов могли оказывать заметное 
влияние не только личные убеждения, но и распоряжения «сверху», а 
также просьбы, подкрепленные звонкой монетой.

Сами дворяне также принимали активное участие в предвы-
борных кампаниях. Кто-то напрямую подкупал избирателей, а кто-то 
облекал финансовый аспект в более утонченную форму: в истории со-
хранился пример, когда один из уездных предводителей дворянства в 
Рязанской губернии, которому почти все дворяне были должны ту или 
иную сумму, милостиво возил своих должников на выборы за свой счет 
[5]. Полагаю, при таких обстоятельствах исход голосования ясен, и при-
чины такого исхода лежат на поверхности. Также по сведениям истори-
ков имело место создание целых дворянских «партий», которые всеми 
силами продвигали «своего» кандидата. Перед выборами такие пар-
тии собирались вместе, и дворянам объявлялось, кого выбрать судьей, 
кого – исправником, и т. д.

Отдельное внимание стоит уделить непосредственно процеду-
ре голосования. Она была основана на «Обряде депутатского выбора» 
1766 г., положения которого периодически нарушались. К примеру, не-
редко перед голосованием обнародовался компромат на участников, 
также имела место агитация непосредственно в момент голосования, 
что было прямо запрещено в законе. Также практиковались прямые 
способы фальсификации выборов в виде различных операций с шара-
ми для голосования. Некоторые из них описывают современники со-
бытий, в частности, драматург Г.Ф. Квитка. Вариантов было множество, 
и все они имели оценку с точки зрения простоты и результативности 
действий. К примеру, можно было заранее оставить в избирательном 
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ящике десяток шаров, однако этот метод считался слишком «плоским» 
– при последующем пересчете мог раскрыться подлог. Или «случайно» 
уронить ящик, рассыпать шары, и, собирая, дополнить из рукава. Еще 
вариант: пользуясь несовершенством устройства ящика для голосова-
ния, украдкой перетащить несколько шаров из избирательной части в 
неизбирательную, или наоборот – в зависимости от целей [6].

С обезоруживающей искренностью в конце девятнадцатого века 
описал технологии земских выборов Н.В. Шелгунов: «…употребляются 
разные средства или, точнее, два: подкуп в виде денег, подарков или 
водки, и застращивание. Подкупают обыкновенно влиятельных лю-
дей, например, старшин, а выборщиков угощают водкой, сначала малом 
количестве, виде задатка, но с обещанием, что хорошее угощение по-
следует, когда выборы состоятся…» [7]. Еще один обыкновенный при-
ем, употребляемый против нежелательного человека или даже против 
целой группы заключался в «заподазривании», в том, что пускаются в 
ход «слово и дело». Это делалось не только для того, чтобы ослабить 
партию при выборе гласных, перетащить голоса на свою сторону, но и 
в последствии, когда враждебная партия сформировала свой лагерь, и 
нужно уронить доверие к ней местной власти.

Таким образом, на данном этапе развития избирательных техно-
логий можно отметить повышение интереса к чисто технической сто-
роне процесса. Заметно, что особую важность приобретают такие во-
просы как «кто голосует?» и «как голосует?». Как мы уже поняли, и тот, 
и другой вопрос при желании можно решить в свою пользу, обеспечив 
тем самым необходимое число голосов.

К власти мало прийти, у власти надо еще и удержаться. В связи с 
этим имеет смысл отметить, что использование различных технологий, 
направленных на управление общественным мнением, имело место в 
начале XX века. Не секрет, что к 1905 году в России накопилось боль-
шое количество недовольных царской политикой, которые требовали 
многого, в том числе прекращения войны, права законотворческой де-
ятельности и всевозможных свобод. Власть в таких условиях не имела 
другого выхода, как пойти на уступки. В итоге 18 февраля 1905 года им-
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ператор в своем рескрипте пообещал предоставить обществу право за-
конотворческой деятельности, а также издал указ, в котором фактиче-
ски вводилась свобода слова и собраний. Что это – шаг навстречу оппо-
зиции, продиктованный благими намерениями?.. Не торопитесь с выво-
дами. Есть все основания предположить, что это была очередная акция, 
направленная на поддержание и улучшение имиджа императора. Указ о 
свободе собраний мог трактоваться уже на месте: провести черту меж-
ду мирным собранием и незаконным сборищем было довольно сложно, 
и понятно, что толкование здесь осуществляла администрация, она же 
и разгоняла эти собрания, вроде бы разрешенные законом. С рескрип-
том вышло сложнее: император обещал изменить государственные по-
рядки в соответствии с петициями от своих подданных. В связи с этим 
возникла задача: сделать так, чтоб петиции отвечали государственным 
интересам. В сельской местности этот вопрос решался довольно про-
сто: местная администрация по-своему толковала акты 18-го февраля 
и объясняла народу, что писать императору можно только благодарно-
сти за свою счастливую долю [8]. В городах грамотных и сознательных 
было гораздо больше, потому методы борьбы с оппозицией были со-
вершенно другими. К примеру, в Иркутске во время собрания местной 
интеллигенции в зал вошли солдаты и принялись бить в барабаны: в 
итоге закон не нарушен, никто не арестован, собрание идет, а работать 
невозможно.

В конце концов, набралось около тысячи петиций. При этом цар-
ский курс одобряли очень немногие: интеллигенция – 4%, торгово-про-
мышленное сословие – 11%, крестьяне – 13%, мещане – 15%. Однако 
при подсчете и составлении статистики откровенно оппозиционные пе-
тиции вообще не брались во внимание, а прочие толковались как под-
держка. В итоге, выступая в Петергофе перед чиновниками, император 
заявил: «Петиции свидетельствуют о желании 80 процентов русского на-
рода оставить основные законы неизменными» [9]. Какой отсюда можно 
сделать вывод? С одной стороны, даже монархи нуждаются в поддержке 
народа, и с этой целью вынуждены прибегать к помощи пиара. С другой 
стороны, задачи этого самого пиара в таком случае меняются: не обяза-
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тельно с нуля строить выгодное общественное мнение, достаточно про-
сто создать видимость, что мнение это кого-то интересует.

Напоследок хотелось бы коснуться вопроса применения избира-
тельных технологий в советский период. После прихода к власти боль-
шевиков у населения стало меньше возможности выражать свою волю 
на выборах. Однако набор агитмассовых мероприятий также отличал-
ся разнообразием: расклейка предвыборных лозунгов – от огромных 
плакатов до наклеек на спички и сигареты, световые лозунги возле 
магазинов, театров и клубов, демонстрация фильмов, и, конечно, так 
уважаемые советской властью митинги и шествия. Для пассажиров по-
ездов дальнего следования выделялся отдельный вагон, в котором про-
исходили усиленная агитация и последующее (по факту – совершенно 
безальтернативное) голосование [10]. В советский период при прове-
дении предвыборной кампании особая ставка делалась на идеологию, 
ставшую в то время мощнейшим оружием влияния на массовое созна-
ние. В некоторых районах Советского Союза, в частности, на Северном 
Кавказе все еще имела место религиозная пропаганда [11], однако это 
было скорее исключением, чем правилом. Таким образом, можно ска-
зать, что большинство избирательных технологий в России отличались 
прямолинейностью, а иногда и принудительным характером. Эта ситу-
ация начала меняться лишь к началу 90-х годов двадцатого века.

В данной работе сделана попытка проанализировать развитие из-
бирательных технологий в России, отметить наиболее интересные спо-
собы и выделить основные этапы и закономерности данного явления. 
Разумеется, работа не претендует на исчерпывающий характер, а выч-
ленение этапов становления является весьма условным. Однако данная 
тема остается очень интересной, особенно в современных условиях, и 
представляет собой огромную область для дальнейших исследований.
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АБСЕНТЕИЗМ: ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

ABSENTEEISM: WAYS TO OVERCOME IT IN MODERN RUSSIA

Проблема абсентеизма в России стоит достаточно остро и нужда-
ется не только в обсуждении, но и в принятии каких-то конкретных ре-
шений. Необходимо не только задуматься об этой проблеме, но и прет-
ворять в жизнь возможные варианты ее решения.

Абсентеизм – (от лат. «Absens, absentis» – отсутствующий) – от-
странение избирателей от участия в голосовании. В современных де-
мократических странах абсентеизм достаточно распространенное яв-
ление: нередко в голосовании не принимают участия 50% и даже более 
избирателей, имеющих право голоса. В России это явление также рас-
пространено. Как и в зарубежных странах, в Российской Федерации на-
ибольшая активность избирателей проявляется на общенациональных 
выборах, значительно ниже она на региональных выборах и выборах 
органов местного самоуправления [1].

Однако в контексте жизненных реалий, равно как и в рамках про-
веденного нами исследования, феномен абсентеизма необходимо пони-
мать значительно шире. Сам по себе абсентеизм – это термин широкого 
применения. В общих чертах абсентеизм определяется как отсутствие 
индивидов в определенном месте в определенное время и связанное с 
этим невыполнение соответствующих социальных функций. При этом 
выделяется бесчисленное количество оттенков этого явления. В дан-
ном исследовании нас интересует именно политический абсентеизм.
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Политический абсентеизм – уклонение избирателей от участия 

в голосовании при выборах представителей власти, главы государства 
и т.д. [1].

Политический абсентеизм не означает, тем не менее, полного 
выключения человека из поля политических властных отношений, так 
как он, как правило, остается законопослушным гражданином, добро-
совестным налогоплательщиком. Позиция неучастия, занятая чело-
веком, касается только тех видов политической деятельности, где он 
может каким-то образом проявить себя как активная личность: выска-
зать свое мнение, выразить свою сопричастность какой-то группе или 
организации, определить свое отношение к тому или иному кандидату 
в депутаты парламента.

Абсентеизм возникает тогда, когда исчезает внешнее принужде-
ние к политической деятельности, когда у человека появляются право 
и реальная возможность воздержаться от политических действий. Как 
массовое явление абсентеизм отсутствует в тоталитарных обществах. 
Поэтому многие исследователи не дают однозначной оценки данному 
феномену. С одной стороны, существование проблемы абсентеизма сви-
детельствует о том, что у индивида есть право выбора той линии пове-
дения, которая соответствует его интересам, но, с другой – абсентеизм, 
несомненно, является свидетельством индифферентности людей к вы-
борам, политическим событиям. Абсентеизм опасен тем, что приводит 
к снижению численности избирателей, при явке которых выборы счи-
таются состоявшимися.

На сегодняшний день среди проблем общественного сознания, 
связанных с абсентеизмом, наиболее актуальной является абсентеизм 
молодежи. При этом необходимо отметить, что низкий уровень полити-
ческого участия молодежи, или политический абсентеизм, не является 
исключительно российской проблемой. «Абсентеизм в большей степе-
ни наблюдается у молодежи» независимо от ее гражданства. Даже в раз-
витых демократических странах Европы привлечение молодежи к уча-
стию в выборах – самой массовой, общедоступной, простой и наименее 
время- и ресурсозатратной форме политического участия – представля-
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ет собой задачу отнюдь не тривиальную. Меры, направленные на повы-
шение уровня политического участия молодежи, принимаются на самом 
высоком уровне, создаются программы, выделяются средства, но моло-
дежь по-прежнему отказывается приходить на избирательные участки. 
Молодежь – это слой, наиболее подверженный абсентеизму, но давайте 
не будем забывать о взрослом населении, молодежь порой берет пример 
именно с него, это означает, что меры, направленные на искоренение аб-
сентеизма среди молодежи могут не принести совокупного успеха или 
принести успех, но уже тогда, когда у этой молодежи будут свои взро-
слые дети. Не нужно забывать, что не голосовать – это дурной пример, а 
дурной пример заразителен. Давайте поговорим обо всех слоях отдель-
но: молодежь, взрослое население, пожилые граждане.

Если говорить о причинах политического абсентеизма молодежи 
в России, то эксперты выделяют целый комплекс, среди которых важ-
нейшими нам представляются следующие.

Низкий уровень жизни населения страны (особенно молодежи). 
Все помыслы людей сводятся к поиску средств для существования, ни 
на что другое, в том числе и активность в общественной сфере, не оста-
ется ни времени, ни сил, ни желания. Люди с низкими доходами были и 
остаются крайне аполитичными.

Отсутствие реальных, по крайней мере, в краткосрочной пер-
спективе, результатов политического участия, что лишает молодежь 
веры в способность изменить хоть что-то в своей жизни посредством 
политического участия.

Политико-правовая безграмотность, когда большинство мо-
лодых людей просто не представляют себе, как можно участвовать в 
политической жизни страны. Даже председатель Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации отметил, что «многие про-
блемы на выборах в России возникают из-за низкого уровня правовой 
культуры».

Эмоциональное отчуждение молодежи от власти связанно с вы-
соким уровнем коррумпированности и некомпетентности существую-
щих властных институтов.
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Противодействие со стороны старших поколений, которые укре-

пились в политике и зачастую не желают допускать в нее конкурентов 
в лице молодежи.

Если говорить о причинах политического абсентеизма взрослого 
населения в России, эти причины будут перекликаться с причинами по-
литического абсентеизма молодежи. Но надо иметь ввиду, что не все в 
России чем-то недовольны, есть и те, которые вполне счастливо живут 
и не понимают, зачем что-то менять, если все идет как надо. Получа-
ется интересная ситуация: если все плохо, россияне думают, зачем го-
лосовать, ведь ничего не изменить, а если все хорошо, то зачем что-то 
менять, ведь и так все отлично. Если говорить о политическом абсенте-
изме старших поколений, то сразу хочу сказать, что здесь наблюдается 
явление вынужденного абсентеизма. Порой наше пожилое население 
не идет на выборы, потому что просто не может. По причине нездоро-
вья или (в свете последних событий, а именно введения единого дня 
голосования) занято хозяйством.

С политическим участием населения в России дело всегда об-
стояло плохо, власть предержащие редко когда соглашались уступить 
хоть малую толику своих полномочий народу. Определенная полити-
ческая активность населения проявилась после Отечественной вой-
ны 1812 г. и особенно после заграничного похода армии в 1813 г., ког-
да вернувшиеся из Европы войска принесли в Россию либеральные 
идеи. Неудовлетворенность демократических ожиданий привела в 
1825 г. к восстанию декабристов, среди которых было немало моло-
дых максималистски настроенных офицеров. Однако в целом высту-
пление декабристов было малочисленным и не достигло намеченных 
целей [1].

К сожалению, эти тенденции сохранились и по сей день, пере-
жив все наши исторические катаклизмы. Исследуя проблему абсенте-
изма в рамках проблемы влияния социальных факторов на поведение 
российского электората, мы отметили среди одного из направлений 
работы по повышению электоральной активности населения – работу 
с молодежью. Ведь молодежь с ее свежими силами, активной жизнен-
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ной позицией, минимальной зависимостью от социальных условно-
стей должна являться основой и опорой выборного института в госу-
дарстве.

Институт выборов, как известно, был «импортирован» в Рос-
сию сравнительно недавно, и его освоение отечественной политиче-
ской культурой при любых обстоятельствах не могло не быть более 
или менее длительным процессом. Однако результаты последнего 
опроса свидетельствуют о том, что ценность этого института в гла-
зах российских граждан не только не растет, но, напротив, ощутимо 
снижается.

По результатам проведенного в апреле 2003 г. социологического 
опроса, 73% россиян признавали, что выборы в принципе нужны, тогда 
как 20% – считали их ненужными. Сейчас первую точку зрения разде-
ляют только 61% опрошенных; доля сторонников противоположной 
позиции выросла не слишком значительно (до 23%), однако более чем 
вдвое – с 7 до 16% – увеличилось число затрудняющихся с ответом на 
это вопрос.

Чаще других признают необходимость выборов молодые респон-
денты (68%), граждане с высшим образованием (73%), жители мегапо-
лисов и других крупных городов (66%).

Тенденция к снижению субъективной ценности выборов прояв-
ляется и в реальном электоральном поведении российских граждан и 
в еще большей степени – в их отношении к участию в голосовании. Се-
годня 39% опрошенных утверждают, что всегда участвуют в выборах, 
22% – что делают это часто, 26% – что редко и 11% – что никогда не 
участвуют в выборах. Стоит отметить, что молодые респонденты, кото-
рые охотнее других признают выборы необходимыми, особенно часто 
заявляют, что ходят на выборы редко или не ходят никогда – 31% и 21% 
соответственно. Вопрос об участии в выборах в той же редакции зада-
вался респондентам на протяжении одного года (с ноября 2002 г. по ок-
тябрь 2003 г.) четыре раза. Доля ответивших, что они всегда приходят 
к избирательным урнам, варьировалась в узком «коридоре» 47–53%. 
Сейчас таких респондентов 39%.
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Таким образом, реальное сокращение электоральной активно-

сти россиян не столь значительно, как можно было бы предположить 
на основании этих данных. Однако они, очевидно, свидетельствуют о 
тенденции к дискредитации института выборов, о том, что скептиче-
ское отношение к ним становится все более «принятым» в российском 
обществе, а электоральный абсентеизм – все более легитимной пра-
ктикой.

Среди проводимых опросов населения сотрудниками и аналити-
ками фонда «Общественное мнение» нередко звучал вопрос о причи-
нах снижения электоральной активности наших сограждан. Отвечая на 
соответствующий открытый вопрос, они чаще всего объясняли абсен-
теизм разочарованием в институте выборов, восприятием его как бес-
полезного, не влияющего на жизнь людей («разочаровались в выборах 
– ничего не меняется», «не видят смысла в участии в выборах») и недо-
верием к выборам, опасением фальсификаций («видимо, есть при под-
счете голосов какие-то искажения», «люди не верят в честные выборы, 
они чувствуют, что их обманывают»). При этом часть опрошенных по-
лагают, что люди не участвуют в выборах из-за недовольства властями 
(«злость на власть»; «люди разочаровались во власти») и выражают так 
свой протест («не доверяют власти, это такая форма протеста против 
бездеятельности и коррупции властей»).

Часто опрашиваемые фондом «Общественное мнение» респон-
денты объясняют неучастие в выборах отсутствием достойных канди-
датов и доверия к ним («кто принципиально не согласен выбирать ни 
одного из предложенных кандидатов»; «перестали верить этим болту-
нам»). Часть участников опроса обычно полагает, что причиной неуча-
стия людей в выборах является отсутствие интереса к политике, равно-
душие и лень («безучастие, равнодушие к политической жизни»; «лени-
вые») или «оправдывают» неучастие в голосовании разными личными 
обстоятельствами («болеют старики»; «занимаются своими личными 
делами»; «заняты, находятся в отъезде и т.д.»). Кто-то уверен, что люди 
не ходят голосовать, поскольку полагают, что от них ничего не зависит, 
а исход выборов предрешен.



61
Проблема политического абсентеизма в России стоит так остро в 

основном из-за отсутствия электоральной культуры у населения, а так-
же какой-либо грамотной просветительской и образовательной рабо-
ты среди них. Более того, можно с уверенностью утверждать, что поли-
тический абсентеизм имеет два направления своего развития. Первое 
направление – отсутствие электорального воспитания у молодежи и, 
как следствие, электоральный абсентеизм молодежи, второе направле-
ние – наличие социально-психологических факторов, препятствующих 
формированию осознанной гражданской политической позиции у каж-
дого конкретного человека.

Немаловажным фактором является спокойная внешнеполити-
ческая и внутриполитическая обстановка в стране. И это вполне ес-
тественно. Политическая тема становится ведущей лишь в периоды 
революционных потрясений, глубоких социальных и экономических 
кризисов. В благополучные же периоды в силу инертности общества 
политика занимает умы весьма небольшой его части.

В исследовании мы рассмотрели три пути преодоления полити-
ческого абсентеизма, которые представляются нам наиболее эффек-
тивными.

1. Повышение электоральной и политической культуры насе-
ления. Для этого необходимо проводить мероприятия во всех назван-
ных мною сферах. Среди молодежи необходимо проводить различные 
мероприятия, круглые столы, конференции, игры, в которых бы при-
нимали участие самые младшие, для молодежи важна мода, поэтому 
мы должны сделать выборы модным занятием, а мода в современном 
мире просачивается через СМИ, наше государство тратит огромные 
деньги на куда более сомнительные проекты, порой мне кажется, что 
наше государство заинтересовано в абсентеизме своего населения. 
Нужно говорить о выборах не только непосредственно во время вы-
боров, но и круглый год, пусть выходит больше передач, художествен-
ных фильмов, посвященных выборам. Я предлагаю и вовсе поощрять 
молодежь, которая исходила на выборы отличными оценками по пра-
вовым предметам, ведь это не что иное, как применение знаний на 
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практике. Нужно создавать песни про выборы, проводить конкурсы 
между учебными заведениями на процент студентов, которые участ-
вовали в выборах.

2. Учет влияния социальных факторов в предвыборной кам-
пании. Важно не только то, сколько прошло информации через умы 
людей, но важно и то, какая это информация. Нужна обратная связь. 
Необходимо понять, как влияют те или иные факторы на восприятие 
населением предвыборной кампании, мы не можем просто привлекать 
модных западных консультантов и требовать от них результата, необ-
ходимо понимать, что Россия – специфическая страна и здесь нужен 
специфический подход. Необходимо после выборов проводить социо-
логические опросы, отслеживать статистику, проводить викторины, а 
главное – услышать мнение людей, учитывать все позиции, потому что 
обычно кто не высказывается на выборах, прекрасно высказывается на 
кухне у себя дома.

3. Преодоление социального кризиса. Иногда виноваты не люди, 
а обстоятельства. Порой условия жизни настолько плохи, что о выборах 
думается в последнюю очередь. Здесь мои советы таковы: эволюцион-
ное развитие всех сфер российского общества при активном лоббиро-
вании со стороны государства.

Именно так нам видится ситуация с абсентеизмом в нашем об-
ществе. Да, проблема очевидна, но и другие страны страдают от этого. 
На Западе борьба с абсентеизмом носит избирательный характер, учи-
тывает социальную стратификацию населения. Еще один положитель-
ный пример привлечения граждан к голосованию – это дистанционное 
голосование. Также там борются с голосованием, типа «проголосую 
за кого-нибудь», применяется замена человека, то есть за него может 
проголосовать другое лицо (по доверенности). Также там работают над 
временем, ведь очень важно, сколько времени проводит избиратель 
на выборах и во сколько они проходят. Опыт других стран, субъектов 
Федерации плюс инновационные подходы к решению проблемы абсен-
теизма – вот формула успеха! Надеемся, что через несколько лет явка 
избирателей составит в России 100 %.
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Возникновение института многопартийности – один из важней-
ших признаков становления в стране гражданского общества. Появле-
ние и развитие политических партий в значительной мере свидетель-
ствует об эффективности политической системы общества, является 
одним из важнейших факторов укрепления демократического обще-
ства, обеспечения политических прав и гарантий его граждан. Партии 
являются выразителями интересов и целей определенных классов и 
социальных групп, принимают активное участие в функционировании 
политической власти.

В современной России многопартийность – явление относитель-
но новое, но это не мешает возникновению все новых партий, а также 
укреплению прежних политических объединений. Если пару десятков 
лет назад большинство населения не особо понимало, кого, куда и за-
чем избирает, то современное общество уже делает свой выбор более 
осознанно, заставляя политические партии тщательнее и эффективнее 
выполнять свои прямые обязанности – представлять и защищать инте-
ресы граждан.

В последних выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 
года принимали участие всего семь политических партий. Это было 
связано с тем, что для регистрации организации в качестве политиче-
ской партии ей необходимо было предоставить в Министерство юсти-
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ции список как минимум из 40 тысяч фамилий состоящих в ней членов 
и иметь не менее 45 отделений численностью 500 членов в составе каж-
дого.

Однако 4 апреля 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О политических партиях». Этот документ 
значительно упростил процедуру создания и регистрации политиче-
ских партий. В десятки раз была снижена минимальная численность 
организации – теперь партии достаточно было иметь 500 зарегистри-
рованных членов, чтобы подать заявку на регистрацию в Министерство 
юстиции.

Кроме того, новое законодательство значительно облегчило саму 
процедуру регистрации партий, упростило обязательную отчетность и 
предусмотрело другие новшества, значительно облегчающие деятель-
ность политических партий.

В связи с этим число новых политических партий в Российской 
Федерации начало стремительно расти: возрождаются прежде рас-
формированные партии, регистрируются новые. На сегодняшний день 
благодаря изменениям, внесенным в Федеральный закон от 11 июля 
2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», в Российской Федерации 
официально зарегистрировано 74 политические партии, 62 из которых 
имеют право участвовать в выборах.

Положительно или отрицательно сказывается такой стремитель-
ный рост числа партий на политическую систему общества? Этот вопрос 
рассматривают ведущие политологи, научные и общественные деятели 
и граждане, обладающие правом избирать и быть избранными.

Конечно, такой стремительный рост числа политических партий 
несет как положительные, так и отрицательные последствия.

Начнем с «плюсов». Во-первых, увидеть результаты работы новых 
партий мы сможем только после того, как они попадут в Государствен-
ную Думу РФ, но их шансы на это стремятся к нулю. Не стоит упускать 
из виду тот факт, что в ходе формирования политических партий нам 
явятся по-настоящему талантливые политики, которым не удавалось 
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по той или иной причине реализовать весь свой потенциал. К тому же у 
многих, кто хотел высказаться, но им это сделать не удавалось, теперь 
появится реальное право голоса. Для этого достаточно будет просто 
выбрать нужную политическую партию и вступить в ее ряды.

Во-вторых, многопартийная система позволит включить в поли-
тическую борьбу широкие массы населения, в том числе и молодежь. 
В результате многие молодые люди, еще не определившиеся в своих 
предпочтениях, смогут сделать свой выбор – и он у них будет широкий.

Плюсы и минусы большого количества партий в свое время про-
анализировал один из выдающихся политологов России Б. Чичерин.

К «плюсам» он отнес:
– всестороннее освещение политических вопросов, наличие у лю-

дей политической позиции, своих защитников и противников;
– существование оппозиции, сдерживающей бюрократизацию и 

заставляющей правительство действовать эффективно;
– воспитание в партиях организованности, дисциплины, необхо-

димых для победы над конкурентами;
– выявление и выдвижение в политической борьбе действитель-

но даровитых людей. Кроме того, к «плюсам» можно отнести:
– отражение разнообразных интересов различных социальных 

групп; открытость для различного рода инноваций; общая демократи-
зация политической жизни.

К «минусам» роста числа партий можно отнести следующее: во-
первых, в России появится огромное число «карликовых» партий, ко-
торые будут пытаться составить конкуренцию «монстрам» современ-
ной партийной жизни. Многие из них будут «отмирать» и распадаться, 
уступая свои места другим. Будут появляться партии, созданные по раз-
ным критериям, они будут иметь разные цели, но большинство будет 
пытаться попасть во власть исключительно ради того, чтобы пользо-
ваться правом личной неприкосновенности, другие же для того, чтобы 
влиять на политику государства в различных сферах.

Во-вторых, безусловно, в ходе создания политических партий 
возникнет не только довольно большое количество малочисленных 
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партий, но и партий, созданных просто так, партий, которые будут су-
ществовать просто ради существования, что будет дискредитировать 
саму идею многопартийности.

В-третьих, необходимо отметить тот факт, что для достижения 
своих целей партии будут прибегать к любым средствам, таким, как, 
например, ложь, клевета и «поливание грязью» конкурирующих пар-
тий. Ложь станет обыденностью в жизни и к ней привыкнут. Неоспо-
рим и тот факт, что появятся партии, которые будут призывать к ра-
дикальным мерам борьбы и разжиганию национальных конфликтов, 
что крайне негативно скажется на и без этого подвешенном состоянии 
России в межнациональных вопросах. Непрерывная борьба приведет к 
ослаблению реальной власти, которая будет тратить силы на бесполез-
ную борьбу с оппозицией.

В-четвертых, избежать проблему так называемых «мертвых 
душ» в составе партий тоже не удастся, особенно если их количество 
так резко растет.

В-пятых, нельзя не отметить и то, что будут появляться партии, 
преследующие только собственные интересы, они будут выжимать 
деньги из доверчивых людей путем взимания партийных взносов.

В-шестых, по мнению члена Центральной избирательной комис-
сии Майи Гришиной: «С ростом количества партий у ЦИК возникают 
проблемы – документооборот растет, заявлений подается больше, а 
состав избиркомов прежний, очень трудно с этим справляться. Думаю, 
мы решим эту проблему электронным документооборотом. С ростом 
числа партий возникают проблемы и у органов, они не успевают в срок 
подтвердить предоставленных армией кандидатов сведений о себе. 
Кстати, наблюдается такая тенденция: с ростом числа партий явка на 
выборах снижается».

В-седьмых, будет частично повторен процесс 90-х годов, когда 
было огромное количество партий. Это заключалось в двух негативных 
моментах:

Первое – то, что многие амбициозные политики создавали лично 
для себя партию для реализации собственных амбиций в одной отдель-
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но взятой территории. И вторая вещь – создание «партий-спойлеров». 
«Партия-спойлер» означает псевдопартию, партию-подставу, создава-
емую и выталкиваемую в политическое пространство в качестве ин-
струмента борьбы с конкурентами в период избирательных кампаний. 
Такие партии не имеют никакой электоральной базы, находятся на 
содержании заказчика и на выборах чаще всего выступают в качестве 
«критика» (атакуют в СМИ конкурентов партии-заказчика), «однополь-
ника» (оттягивают мелкие кусочки базового электората у ее конкурен-
та) или «провокатора» (инициируют снятие конкурентов заказчика, 
создают дискомфорт в работе их штабов). В любом случае возникнут 
партии специально или частично для того, чтобы находиться на том же 
самом поле, что и существующие партии с похожими названиями или 
электоратом.

Восьмой «минус»: многие партии созданы людьми, плохо пред-
ставляющими, что такое выборы. Тем самым подтверждается давно 
возникшее предположение, что большая часть вновь созданных пар-
тий – не политические, а политтехнологические проекты. Признаками 
политтехнологических партий являются: краткая и малосодержатель-
ная программа, неизвестные лидеры (или лидеры, известные в первую 
очередь как политтехнологи), отсутствие сайта. Они создаются и дей-
ствуют следующим образом: «Мы строим партии, как строится дом. Мы 
еще не знаем, кто в нем будет жить. А когда дом построен – начинаем 
продавать квартиры под ремонт. В этом «многоквартирном доме» одна 
«квартира» – один регион» – бывший кандидат в президенты Андрей 
Богданов. Проще говоря, партии создаются для извлечения прибыли их 
создателями.

Девятый «минус»: негативное в большом количестве политиче-
ских партий Б.Н. Чичерин видел в систематически одностороннем на-
правлении взглядов и действий членов партии, т.к. они на все смотрят 
ее глазами и интересами ее политической борьбы. К примеру, член оп-
позиционной партии привыкает смотреть на правительство только от-
рицательно. В политической борьбе разгораются страсти. Для победы 
сторонники различных партий взывают к самым низменным потреб-
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ностям масс. В силу этого портятся общественные нравы, возникают 
конфликты.

И, в-десятых, чтобы знать, за кого голосовать, нужно понимать 
программу каждой политической партии, а это требует сложного и 
долговременного труда обычных граждан, поэтому у малочисленных 
новых и неизвестных партий мало шансов набрать необходимое ко-
личество голосов. Таким образом, исходя из анализа положительных 
и отрицательных моментов роста числа политических партий России, 
можно сделать вывод о том, что изменения Федерального закона «О по-
литических партиях», и, следовательно, резкий рост числа партий име-
ют больше отрицательных последствий, чем положительных, поэтому 
данная реформа является неудачной.
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На сегодняшний день тема выборов особенно актуальна. Каждые 
выборы в России демонстрируют несовершенство российской избира-
тельной системы. Такие факты, как пробелы в законодательстве, низкая 
правовая культура и нарушение основных принципов избирательного 
права, не дают объективных результатов волеизъявления граждан.

Для начала нужно сказать о принципах избирательного права, по-
тому что именно они обеспечивают возможность справедливого голосо-
вания, которые подразумевают проведение всеобщих, равных, прямых 
выборов при тайном голосовании. Подробно все принципы изложены 
в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так, 
первый принцип – принцип всеобщности – раскрывается в ст. 4 данного 
ФЗ: гражданин РФ имеет право избирать и быть избранным, участво-
вать в референдуме независимо от пола, расы, языка, национальности, 
происхождения, отношения к религии, места жительства и иных обсто-
ятельств. Следующий принцип – принцип равенства – раскрыт в статье 
пятой: граждане Российской Федерации участвуют в выборах и рефе-
рендуме на равных основаниях. Если на выборах в законодательный 
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орган государственной власти или в представительный орган муници-
пального образования образуются избирательные округа с разным чи-
слом мандатов, каждый избиратель имеет число голосов, равное числу 
мандатов, которые подлежат распределению в избирательном округе с 
наименьшим числом мандатов, либо один голос.

Статья пятая раскрывает также и принцип прямого голосования: 
граждане РФ голосуют на выборах и референдумах соответственно за 
кандидатов либо за списки кандидатов непосредственно.

Принцип тайного голосования подразумевает, что голосование 
на выборах и референдуме является тайным, исключающим возмож-
ность какого-либо контроля за выбором гражданина.

Эти гарантии являются лишь теорией, которая должна претво-
ряться в жизнь как со стороны государства, так и со стороны граждан. 
Но в реальности очень часто данные принципы нарушаются. Одним из 
видов такого нарушения является джерримендеринг.

Джерримендеринг – достаточно редкое явление в наши дни. 
В Большой советской энциклопедии давалось такое определение: джер-
римендеринг, «избирательная география», термин, применяющийся 
для обозначения существующего в США особого метода образования 
избирательных округов. При джерримендеринге нарушается принцип 
равного представительства.

В современном варианте определение данного понятия звучит 
следующим образом: джерримендеринг – произвольная демаркация 
избирательных округов с целью искусственного изменения соотноше-
ния политических сил в них и, как следствие, в целом на территории 
проведения выборов.

История данного понятия вызывает особый интерес. Термин 
«джерримендеринг» получил название в честь губернатора штата Мас-
сачусетс (США) Джерри, который в 1812 г. для победы своей партии на 
севере г. Бостона вырезал избирательный округ в виде серпа. Карика-
турист изобразил один из таких избирательных округов штата Масса-
чусетс в виде саламандры (salamander), а издатель газеты назвал этот 
рисунок Gerrymander (губернатором штата в это время был Э. Джерри – 
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Е. Gerry) [1]. С помощью манипуляций над границами округов губерна-
тор Джерри добился того, что на выборах в Сенат его Демократическо-
республиканская партия получила 29 мест из 40, а партия федерали-
стов – лишь 11 мест из 40. Этот результат был достигнут несмотря на 
то, что противники губернатора – федералисты – получили большинст-
во голосов. Другими словами, партия, осуществляющая нарезку изби-
рательных округов, пыталась разделить их так, чтобы «загнать» макси-
мальное число избирателей, голосующих за партию-соперника, в один-
два округа, чтобы «потерять» их абсолютно осознанно, обеспечивая та-
ким образом победу себе в других округах. Несмотря на решительный 
рост таких нарушений, решительные меры против джерримендеринга 
были приняты только через 160 лет. В 1961 г. иск в Верховный суд пода-
ли избиратели штата Теннеси, утверждавшие, что ввиду неправильной 
нарезки округов их представительство в выборах было снижено. Дейст-
вительно, с 1901 г. произошли существенные изменения в расселении. 
В результате один голос в сельской местности оказался намного «силь-
нее» голоса в городах. Так, один голос в сельском графстве Мур оказался 
равным 19 голосам в урбанизированном графстве Гамильтон. А в Вер-
монте – самом населенном округе – было в 987 раз больше избирателей, 
чем в наименее населенном округе. В 70-е гг. ситуация кардинально из-
менилась. Сетка округов оказалась под жестким контролем правитель-
ства и общественности. В 80-е гг. требования пересмотра сетки округов 
перед 166 очередными выборами и приведение их в соответствие с дан-
ными переписей стали обязательными.

В целом можно сказать, что сущность «избирательной геоме-
трии» состоит в том, что необходимо таким образом нарезать избира-
тельные округа, чтобы при сохранении их формального равенства за-
ранее обеспечить в них преимущество сторонников одной из партий, 
рассредоточив их в небольших количествах по разным округам, а мак-
симальное их число сосредоточить в 12 округах [2].

Равное избирательное право является важнейшим принципом 
демократических выборов. Это говорит о том, что каждый депутат дол-
жен представлять одинаковое число жителей. Таким образом, нарезка 
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округов используется для разделения страны на округа по 100 тыс. 
избирателей, в каждом из которых должен быть выбран свой депутат. 
Но вполне очевидно, что общество – это органичная структура разных 
по людности и площади территориальных общностей, и они не будут 
совпадать с нарезанными таким образом округами для голосования. 
Отсюда нарезка округов стала сложной и очень важной задачей, от ре-
шения которой зависел исход выборов.

Необходимо соблюдение принципа справедливой нарезки, т.е. 
противостояние попыткам проведения границ округов, ущемляющей 
интересы граждан. В соответствии с принципом равенства все гражда-
не страны должны иметь равную возможность быть представленными 
в высшем государственном органе. Принцип компактности требует це-
лостного состояния округов без смежных частей. Требование недопу-
щения нарезки округов в интересах партий, находящихся у власти, это, 
пожалуй, самый важный и наиболее часто нарушаемый критерий, по-
скольку количественных показателей для его проверки не существует.

Джерримендеринг широко применяется в странах с мажоритар-
ными выборами в парламент и сильной партийной системой (в част-
ности, США). В Америке данная система использовалась для сокраще-
ния процента чернокожих людей в числе избирателей. Нарезка округов 
производилась таким образом, что к районам с преобладанием черно-
кожего населения добавлялись районы с белым населением. В конеч-
ном итоге происходила нейтрализация «нежелательных» избирателей 
и их кандидаты не могли пройти в выборные органы [3].

Сегодня в Соединенных Штатах представители выбираются на 
нескольких уровнях государственного управления. Однако в данном го-
сударстве нет простой иерархии округов, существует только сложная и 
дублирующая друг друга система. На президентские выборы и в Сенат 
выборщиков избирают от конгрессменов по избирательным округам 
численностью примерно в 510 000 человек. Внутри штата сенаторы и 
167 представители выбираются в законодательные органы в зависимо-
сти от структуры целого округа, которая никак не связана со структу-
рой избирательного округа. В некоторых штатах, например, в Миссиси-
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пи, даже избирательные округа для выборов сенаторов не совпадают с 
избирательными округами для выборов представителей.

Опять же состав совета округа или руководителя округа полно-
стью зависит от избирательных округов, предназначенных для прове-
дения выборов в законодательные органы или в Конгресс. И, наконец, 
городские или школьные округа могут пересекаться с любыми избира-
тельными округами и друг с другом. Сейчас проблема с образованием 
избирательных округов в Соединенных Штатах стала глубже и серьез-
ней. Суды требуют, чтобы в каждом избирательном округе было при-
мерно равное количество человек, что препятствует использованию 
«избирательной геометрии».

Во Франции цель джерримендеринга заключается в том, чтобы 
сделать голос более консервативного сельского избирателя весомее, 
чем голос городского избирателя, создав в сельской местности больше 
избирательных округов с меньшим количеством избирателей, чем в го-
родах. В результате при равном количестве избирателей, проживающих 
в городской и сельской местности, в последней может быть образовано 
в 2-3 раза больше округов. Так, например, департамент Нор был разбит 
на 16 избирательных округов: 8 сельских с населением менее 80 тысяч 
жителей и 8 городских с населением свыше 100 тысяч.

Рассмотрим особенности джерримендеринга в России. После рас-
пада СССР и образования Российской Федерации изменились многие 
общественные институты, в том числе и избирательная система стра-
ны. Если ранее провозглашались избирательные гарантии (при тота-
литарном режиме), но причем они имели формальный характер, то с 
принятием Конституции 1993 года и движением государства по демо-
кратическому пути развития отношение к выборам как граждан, так и 
государства существенно изменилось. Так как избирательная система 
нашей страны относительно молодая, то со многими проблемами она 
еще, возможно, не столкнулась, а может быть, избежала, учитывая опыт 
других стран. Но если рассматривать джерримендеринг в России, то 
можно сказать, что в чистом виде это явление у нас не встречается, од-
нако некоторые его элементы все же присутствуют.
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Нагляднее всего эту ситуацию демонстрирует нам такая наука, 

как электоральная география. Она исследует территориальные разли-
чия в политических направленностях граждан. Конечным результатом 
деятельности электоральной географии будет карта политико-куль-
турного районирования региона.

В ходе социально-экономических преобразований в стране вы-
яснилось, что население различных регионов по-разному реагирует 
на социально-политические нововведения. Поэтому в числе важных 
характеристик населения, отражающихся на темпах и особенностях 
проведения реформ, следует отметить политическую культуру насе-
ления.

Ярким примером существования территориальных различий в 
политической культуре населения являлся существовавший в России 
так называемый «красный пояс». В целом же проявлением политиче-
ской культуры можно считать существование трёх основных геогра-
фических закономерностей в электоральном поведении [4] населения 
страны и её регионов: а) «реформаторский Север – консервативный 
Юг»; б) «столицы (Москва и Санкт-Петербург) – остальная часть стра-
ны»; в) «город – село».

Поддержка тех или иных политических сил в разных регионах 
России определяется совокупностью факторов:

а) половая структура (обычно женщины менее склонны голосо-
вать за национал-патриотов и более склонны – за центристов);

б) возрастная структура (молодежь чаще отдает свои голоса де-
мократам, люди 30-40 лет – национал-патриотам, люди старшего воз-
раста – центристам, «партии власти», левым);

в) образовательная структура (люди с высшим образованием 
чаще предпочитают поддержку демократов, а с начальным образовани-
ем – левых; поддержка национал-патриотов наиболее сильна среди лиц 
со средним образованием);

г) профессиональная структура (левые опираются в основном на 
пенсионеров; национал-патриоты наиболее популярны среди рабочих 
и военнослужащих; демократы – среди технической интеллигенции, 
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служащих, студентов; «партия власти» – среди чиновников разных 
уровней и т. д.);

д) национальная и миграционная структуры (в многонациональ-
ных регионах этническая структура населения может выдвинуться на 
первое место среди факторов, определяющих политическое поведение 
населения; а, например, приток русских мигрантов из бывших союзных 
республик может сказаться на общем росте национал-патриотических 
настроений населения);

е) поселенческая структура (различный спектр политических 
предпочтений населения складывается в крупнейших, крупных, боль-
ших городах, средних и малых городах, посёлках и сельских поселениях, 
причём далеко не всегда следующий общей схеме «реформаторский го-
род» – «оппозиционное село»). Судьи Конституционного Суда не могут 
не знать законов избирательной географии (джерримендеринг), кото-
рые используются в избирательных процессах всех стран. В любом со-
ветском учебнике по государственному праву зарубежных стран описа-
ны способы того, как консервативные партии получают большинство 
в парламенте, обеспечивая через законодательство большую предста-
вительность сельских районов и депрессивных регионов по сравнению 
с более демократически настроенными крупными городами. В России 
наберется не более десятка городов, где демократические движения 
имеют какую-то поддержку. При этом большинство регионов являются 
дотационными, то есть зависимыми от финансовой помощи из центра. 
Поэтому консервативным партиям не трудно получить большинство в 
парламенте. Российское законодательство, опираясь на знание законов 
избирательной географии, помогает им в этом. ФЗ «О политических 
партиях» требует от любой партии создать региональные отделения во 
всех субъектах Федерации. При этом в половине из них в региональных 
отделениях должно быть не менее 500 зарегистрированных членов 
(ст. 3 ФЗ). Это положение легко выполняется партией власти. Там, где 
есть государственная бюрократия, есть и ее региональное отделение. 
Для партий демократической направленности это требование невы-
полнимо при сегодняшних умонастроениях и принимаемых мерах про-
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тив оппозиции. Таким образом, эти партии ликвидируются, а демокра-
тические движения лишаются права участвовать в выборах в органы 
власти при пропорциональной системе выборов. Конституционный Суд 
РФ признал использование этого приема устранения демократических 
сил из избирательного процесса не противоречащим Конституции.

В избирательных системах за рубежом такой способ изменения 
результатов голосования как джерримендеринг уже давно изобрели. 
Это, конечно же, явление негативное, оно, во-первых, нарушает права 
избирателей, а во-вторых, фальсифицирует итоги выборов. В нашей 
стране приемы избирательной географии не так распространены, как 
за рубежом, но все-таки законодатель старается учитывать пробелы и 
ошибки иностранных избирательных систем. В последнее время, на-
пример, был внесен Законопроект № 1471-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях», который предполагает 
смягчение требования о минимальном количестве членов в партии, что 
в будущем, возможно, приведет к увеличению партий, а это, в свою оче-
редь, позволит отражать интересы различных групп в законодатель-
ном органе государства.
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ABSENTEEISM AS A LEGAL DISEASE OF OUR SOCIETY

Аннотация
Термин «абсентеизм» подразумевает собой уклонение избирателей 

от участия в голосовании на выборах, или, в более широком понима-
нии, политическое поведение, которое характеризуется бездействием, 
иными словами, уклонение от какого-либо политического участия. Если 
обратиться к истории, то мы увидим, что в 70 гг. XX в., согласно офици-
альной статистике, в Советском Союзе в выборах участвовало более 98% 
избирателей. На президентских выборах 2004 года явка избирателей 
опустилась до рекордно низкой отметки в 64%. Особенно остро пробле-
ма отказа граждан от участия в голосовании проявляется на выборах в 
региональные и муниципальные органы власти. Данную проблему мож-
но назвать поистине глобальной, ведь эта «болезнь» прогрессирует не 
только в нашем государстве, а продолжает разъедать демократию и в 
других странах.

Abstract
The term «absenteeism» implies evading voters from voting in elections, 

or, in a broader sense, political behavior that is characterized by inaction, in 
other words, evasion of any political participation. If we turn to history, we 
will see that in the 70’s. In the 20th century, according to official statistics, 
over 98% of voters participated in the elections in the Soviet Union. In the 
2004 presidential election, voter turnout dropped to a record low of 64%. The 
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problem of citizens’ refusal to participate in the voting is especially acute in 
the elections to regional and municipal authorities. This problem can be called 
truly global, because this «disease» is progressing not only in our state, but 
continues to erode democracy in other countries.

Ключевые слова: абсентеизм, политика, современное общество, из-
бирательное право, выборы, население.

Keywords: absenteeism, politics, modern society, suffrage, elections, popu-
lation.

Отечественными исследователями феномен абсентеизма на-
чал изучаться относительно недавно. Проблемы абсентеизма анали-
зируются в работах А.В. Дмитриева, B.Н. Иванова, А.А. Малькевича, 
М.Р. Холмской, О.С. Морозовой, Ю.В. Гудиной и других [1, 2, 3].

В частности, в своей работе «Избиратель принимает решение» 
А. Кемпбелл (1954 год) показал, что участие или неучастие в выборах 
связано с целой совокупностью факторов, которые образуют целую си-
стему [4].

Абсентеизм – это сложное современное явление, которое следует 
изучать комплексно, анализируя политические и социальные причины. 
Исходя из анализа опыта, в том числе и зарубежного, можно выделить 
две основные категории абсентеизма, а именно: 1) случайный и 2) со-
знательный.

К первой группе относятся люди, которые по каким-либо объек-
тивным причинам не смогли проголосовать, а ко второй группе отно-
сятся люди, которые сознательно отказываются голосовать из-за недо-
верия к институту выборов или отрицательного отношения к полити-
ческим партиям [5].

В современной Российской Федерации наиболее проблемной 
сферой являются муниципальные и региональные выборы.

Если на выборах федерального масштаба явка избирателей доста-
точно высока, потому что речь идет о дальнейшей жизни всей страны, 
то явка на региональных и муниципальных выборах довольно низкая. 
Для примера 114 возьмем статистику выборов депутатов Государствен-
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ной Думы 7 созыва в 2016 году и выборы депутатов Законодательного 
Собрания Кировской области в 2016 году. Например, на выборы в ГД 
со слов главы ЦИК Э.А. Памфиловой, на выборы 18 сентября 2016 года 
пришло 47,81% российских граждан. На выборы в Законодательное Со-
брание – всего лишь 30%.

У большинства населения складывается мнение, что «мой голос 
не важен, все решено за меня», поэтому и ходить на выборы население 
не считает нужным. Все это объясняет, почему явка именно на эти вы-
боры, так ничтожно мала. Все это образует обычную негативную реак-
цию и апатию населения к выборам.

Если рассматривать абсентеизм с обыденной точки зрения, не с 
политической, то причины могут быть самые разнообразные: низкий 
материальный уровень жизни, социальные проблемы, которые никак 
не решаются, отсутствие в перспективе видимых результатов полити-
ческого участия, что лишает население веры, что-либо решать в нашем 
современном обществе.

Накануне выборов 2015 года председатель Мособлизбиркома 
Ирек Вильданов, а также заместитель председателя Центризбирко-
ма Леонид Ивлев предложили решение данной проблемы – введение 
штрафа за неявку на выборы без уважительной на то причины [8]. С на-
шей точки зрения, идея эта неплохая и весьма эффективная, но тогда 
это будет незаконно, ввиду того, что в ст. 32 ч. 2 Конституции РФ ска-
зано, что участие в выборах – это право, а не обязанность граждан. Со-
ответственно, либо чиновники подразумевают необходимость внести 
изменения в главу 2 Конституции (что невозможно сделать в реалиях 
сегодняшнего дня по многим причинам, в том числе и в силу отсутст-
вия Федерального конституционного закона «О Конституционном Со-
брании»), либо такие призывы можно считать простым «устрашением» 
неподкованных в правовых вопросах избирателей, основная цель кото-
рых направлена в первую очередь на повышение показателей работы 
чиновников.

Несколько лет назад, когда Сергей Шойгу находился в Красно-
ярской архитектурно-строительной академии, в рамках своей предвы-
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борной поездки, предложил лишать гражданства РФ тех лиц, кто сис-
тематически не ходит на выборы [9]. Федеральный закон «О граждан-
стве Российской Федерации» не предусматривает институт лишения 
российского гражданства (в отличие от вопроса отмены решения (по 
указанным в законе основаниям) по вопросам гражданства) [10], следо-
вательно, это предложение по решению проблемы, тоже не подходит.

Действительно, избирательная система многих государств мира 
позволяет вводить санкции против граждан за неявку на выборы. Это 
государства с длительными правовыми традициями: Бельгия, Греция, 
Люксембург, Австралия. В некоторых государствах за неявку на выборы 
выносится публичное порицание, в других – не только штраф, но и ли-
шение избирательных прав, и даже тюремный срок [11].

Для того, чтобы привлечь в первую очередь молодежь на выборы, 
надо сделать их интересными, современными. Решением проблемы не-
явки могут стать, на наш взгляд, электронное голосование и Интернет-
выборы. Технологии электронного голосования могут включать в себя 
перфокарты, системы оптического сканирования и специализирован-
ные терминалы для голосования. Они также могут включать передачу 
избирательных бюллетеней и голосов по телефону, частным компью-
терным сетям или через Интернет. Такой способ голосования не только 
привлечет молодое поколение, но и поможет людям с ограниченными 
возможностями отдать свой голос на выборах. Так же это позволит уско-
рить процесс подсчета голосов, тем самым облегчит работу избиратель-
ных комиссий. Опыт применения электронного голосования в РФ имеет-
ся. В декабре 2011 года на выборах в Госдуму системами КЭГ (комплекс 
электронного голосования) были оснащены 320 участков. На президент-
ских выборах в России в марте 2012 года комплексы электронного голо-
сования применялись на 337 избирательных участков в семи субъектах 
Федерации (всего 311 КЭГов, из них 146 были в Татарстане, остальные 
были установлены в Кабардино-Балкарии, Мурманской и Томской облас-
тях, республиках Коми, Марий Эл, Хакасии, Чечне), а также за границей – 
в Латвии, Германии, Казахстане (на Байконуре) и Польше (для участия в 
выборах граждан РФ, находящихся за пределами РФ) [12].
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Подведем некоторые итоги.
1. Возникновение абсентеизма как феномена связано с рядом 

объективных и субъективных факторов, среди которых главными яв-
ляются деформации в политической системе общества, падение дове-
рия к институтам государственной власти, уменьшение значимости де-
мократии как ценности для представителей различных электоральных 
групп.

2. Численность граждан, не участвующих в выборах, находится в 
прямой зависимости от типа и уровня выборов.

3. Число лиц, уклонившихся от голосования, тесно связано со зна-
чимостью выборов для индивида и той группы, представителем кото-
рой он является.

4. Материальное положение и социальное самочувствие не явля-
ются главными факторами, определяющими выбор индивидом абсен-
теистского типа поведения. Выбор абсентеистского типа поведения 
определяется в первую очередь причинами политического порядка.

5. Масштаб абсентеизма в различных половозрастных группах 
различен. Значительную долю абсентеистов составляют женщины в 
возрасте 30-49 лет, имеющие высокий уровень образования, высокий 
социальный статус.

6. По мере падение роли демократических институтов и выстра-
ивания жесткой вертикали власти количество абсентеистов будет воз-
растать.

Секрет успешного функционирования общества – в сознатель-
ном выборе населения своих органов власти. К сожалению, без этого 
демократично и справедливо функционировать наше общество не мо-
жет на данный момент.

Чтобы вылечить «абсентеизм», как болезнь, нам следует прео-
бразить выборы, сделать их более простыми и привлекательными для 
избирателей. Выборные органы власти должны каждый день доказы-
вать, что население подало свой голос за них не зря. Выборы можно 
сделать обязательными, но при условии возвращения графы «против 
всех». Мы должны выбирать честных людей, для которых главным яв-
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ляется не собственное материальное благополучие, а судьба страны, 
региона муниципального образования.
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Аннотация
В данной статье на основе опубликованных источников дается об-

зор деятельности Государственной Думы в начале XX в. В ходе Первой 
российской революции император Николай II провозгласил Манифест 
17 октября 1905 г., ставший важной вехой в деятельности Государст-
венной Думы. С началом работы Государственной Думы в Российской 
империи формируется парламент, Государственная Дума является его 
нижней палатой. С этого момента предпринимается попытка ограниче-
ния императорской власти, но в силу неподготовленности общества к 
подобным переменам и разобщенности населения работа Государствен-
ной Думы первого и второго созывов не дала ожидаемых результатов. 
Работа Государственной Думы третьего и четвёртого созывов, проводи-
мая по измененному Закону о выборах от 3 июня 1907 г., стала примером 
усиления контроля императорской власти за деятельностью нижней па-
латы парламента. Население Вятской губернии участвовало в выборах 
и деятельности Государственной Думы начала XX в. Первый опыт пар-
ламентаризма в Российской империи является важным примером для 
понимания функционирования современной Государственной Думы.

Abstract
Based on published sources, this article reviews the activities of the State 

Duma in the early 20th century. During the First Russian revolution, Emperor 
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Nicholas II proclaimed a Manifesto on October 17, 1905, which became an im-
portant milestone in the activities of the State Duma. With the beginning of 
the State Duma in the Russian Empire formed a Parliament, the State Duma is 
its lower chamber. From that moment, an attempt is made to limit the Impe-
rial power, but due to the unpreparedness of society for such changes and the 
disunity of the population, the work of the State Duma of the first and second 
convocations did not give the 69 expected results. The work of the State Duma 
of the third and fourth convocations, conducted under the amended Law on 
elections of June 3, 1907, was an example of strengthening the control of the 
Imperial power over the activities of the lower house of Parliament. The popu-
lation of the Vyatka province participated in the elections and activities of the 
State Duma of the early XX century. The first experience of parliamentarism in 
the Russian Empire is an important example for understanding the functioning 
of the modern State Duma.

Ключевые слова: Государственная Дума, Вятская губерния, выборы, 
Вятская епархия, духовенство.

Keywords: the State Duma, the Vyatka province, elections, the Vyatka dio-
cese, the clergy.

Современная Российская Федерация представляет собой «демо-
кратическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления» [1]. И, как гласит статья 3 Конституции Россий-
ской Федерации, «носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти в Российской Федерации является ее многонациональный 
народ», который «осуществляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления» [2]. Деятельность Государственной Думы – нижней палаты 
Федерального Собрания – является неотъемлемой частью функцио-
нирования органов государственной власти. Выборность депутатов Го-
сударственной Думы на всенародных выборах является залогом непо-
средственного участия граждан Российской Федерации в управлении 
государством.

История Государственной Думы в России не столь продолжитель-
на. Первая попытка ограничения самодержавной – императорской – 
власти была сделана только в начале XX столетия и являлась уступкой 
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со стороны императора Николая II, сделанной в ходе Первой россий-
ской революции 1905–1907 гг. Революция завершилась поражением 
восставших, но созыв Государственной Думы стал действительным 
достижением для того периода времени. Выборы в I Государственную 
Думу представителями отдельных партий (например, партии консти-
туционных демократов) воспринималась как победа.

Манифест 17 октября 1905 г., провозглашавший законодательные 
права Государственной Думы, стал предпосылкой к оформлению новой 
системы власти. «Самодержавная власть монарха – основной стержень 
российской государственности на протяжении столетий начиная с XV-
XVI вв. – формально сохранялась изданными 23 апреля 1906 г. новыми 
Основными государственными законами, … но в то же время власть за-
конодательная отныне осуществлялась императором … «в единении с 
Государственным советом и Государственной Думой». Последние фак-
тически (хотя власть 70 предпочитала это не признавать) представля-
ли собой двухпалатный парламент)» [3].

11 декабря 1905 г. был опубликован Закон о выборах в Государ-
ственную Думу, по которому правом участия в выборах были наделе-
ны далеко не все сословия Российской империи. Но это стало началом 
оформления новых отношений государственной власти и общества. 
И, несмотря на короткий период существования Государственной Думы 
I и II созывов (72 дня, с 27 апреля по 9 июля 1906 г. работала I Государст-
венная Дума; 102 дня, с 20 февраля по 3 июня 1907 г. – II Государствен-
ная Дума), очень скоро стало ясно, что данная форма участия народа в 
управлении государством приобрела популярность.

Конечно, разгон Государственной Думы II созыва и свершение, по 
факту, государственного переворота самим императором (изменения 
Закона о выборах в Государственную Думу были произведены едино-
лично императором Николаем II, без согласования с Государственным 
советом и Государственной Думой, что было прямым нарушением Ос-
новных государственных законов) стали печальной страницей в исто-
рии Государственной Думы. Так, «первые две Думы, радикальные по 
составу, не нашли (да и не могли найти) общего языка с «исторической 
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властью». В итоге последняя пошла на государственный переворот, во-
преки Основным законам, без одобрения законодательными палатами, 
издав одновременно с роспуском II Думы 3 июня 1907 г. новый избира-
тельный закон. В соответствии с ним численность нижней палаты была 
сокращена до 442 депутатов» [4].

Деятельность Государственной Думы III и IV созывов представ-
ляет собой большой интерес для исследования, но в силу изменений 
избирательного закона были введены еще большие ограничения в 
плане сокращения численности избирателей (в первую очередь за 
счет повышения имущественного ценза). Это было сделано для того, 
чтобы следующие Думы формировались преимущественно из кругов, 
поддерживающих императора и его политический курс. «Именно это 
позволяло власти рассчитывать отныне на конструктивную, в рамках 
существующей государственной системы, деятельность законодатель-
ных палат. И до определенной степени этот расчёт в 1907-1914 гг., осо-
бенно в эпоху III Думы, пока правительству еще хватало политической 
воли проводить реформаторский курс, начатый ещё первым россий-
ским премьер-министром С.Ю. Витте и продолженный П.А. Столыпи-
ным, оправдался» [5].

В начале XX в. жители Вятской губернии участвовали в выборах в 
Государственные Думы всех четырех созывов. После Указа «Об укрепле-
нии начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. религиозная полити-
ка Российской 71 империи изменилась. И представители духовенства 
Русской православной церкви оказались в сложном положении, так как 
указ во многом защищал представителей иных христианских вероуче-
ний, а также пересматривал конфессиональную политику в отношении 
магометан. Поэтому неудивительно стремление к участию в деятель-
ности государственных дум духовенства Русской православной церкви 
и его сторонников (например, отцы Н.В. Огнев, А.А. Попов, Ф.В. Тихвин-
ский. Кроме того, представители иных конфессий (мусульманской, на-
пример) также принимали участие в деятельности Государственной 
Думы. Так, «представители Вятской губернии от мусульман участвова-
ли… в работе мусульманских фракций I и II созывов Государственной 
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Думы России. Мусульманская фракция Государственной Думы первого 
созыва… была сформирована из 22 депутатов из числа сторонников 
«Иттифака», входил в неё и вятский мусульманин Шамсутдин Хусаи-
нович Хусаинов… В период работы Государственной Думы второго со-
зыва… Вятскую губернию от мусульман представлял Массагутов Хаби-
брахман Ситдикович» [6].

Государственная Дума III созыва работала полный, предусмотрен-
ный по закону 5-летний срок – с 1 ноября 1907 г. по 30 августа 1912 г. 
По Вятской губернии проводились «на основании ст. 106 Полож. о выб. 
3 июня 1907 г., дополнительные выборы на вторых съездах городских 
избирателей в городах: Глазов, Елабуга, Сарапул и Яранск» [7].

Одним из депутатов Государственной Думы III созыва являлся 
видный деятель Вятской губернии, инспектор духовного училища Сер-
гей Семенович Липягов. С.С. Липягов родил в 1867 г. в семье настоятеля 
Успенского храма села Глебово-Городище Зарайского уезда Рязанской 
губернии. С.С. Липягов пошёл по стопам отца и окончил Рязанскую ду-
ховную семинарию и Московскую духовную академию со степенью кан-
дидата богословия. После завершения образования приехал в г. Вятка 
и поступил на службу в Вятское духовное училище в качестве препода-
вателя. Позднее С.С. Липягов был назначен смотрителем Вятского ду-
ховного училища, в этой должности он работал на протяжении 12 лет.

С.С. Липягов являлся активным общественным деятелем Вятской 
губернии, занимался организацией и проведением чтений о Святой 
Земле Вятского отдела Императорского Православного Палестинского 
общества. Для повышения качества чтений совершил паломничество в 
Святую Землю.

После учреждения Государственной Думы С.С. Липягов принимал 
активное участие в политической деятельности Вятской губернии и 
Российской империи. В качестве выборщика выступал в период выбо-
ров в Государственную Думу I созыва.

В Государственную Думу III созыва был избран депутатом от об-
щего состава выборщиков Вятского губернского избирательного со-
брания 14 октября 1907 г. и вошёл в состав конституционно-демокра-
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тической фракции Государственной Думы как член её бюро. С.С. Липя-
гов в рамках Государственной Думы III созыва был членом комиссий по 
делам Российской греко-кафолической православной церкви, по народ-
ному образованию, а также комиссии по рассмотрению законопроекта 
о гимназиях и подготовительных училищах и комиссии по исполнению 
государственной росписи доходов и расходов. В рамках деятельности 
комиссий по делам православной церкви и по народному образованию 
выступал с докладами. Данные вопросы были наиболее близки в силу 
деятельности и интересов С.С. Липягову, и его компетенция позволяла 
выступать с предложениями по разрешению вопросов.

Во время работы III Государственной Думы С.С. Липягов направ-
лял сообщения о работе Государственной Думы в местную вятскую 
прессу – в частности, в газету «Вятская речь».

Таким образом, в начале XX столетия в Российской империи прои-
зошли важные изменения в плане создания двухпалатного парламента, 
нижней палатой которого являлась Государственная Дума. Население 
Вятской губернии принимало активное участие в деятельности Госу-
дарственной Думы в начале XX в. всех четырёх созывов. Но результа-
ты этой деятельности зачастую не удовлетворяли запросов общества и 
надежд самих депутатов.

Оценка работы первых Государственных Дум разнится: от за-
мечаний о некоторых положительных моментах в работе созданного 
органа государственной власти до крайне негативных. Например, фи-
лософ В.В. Розанов так крайне отрицательно писал о деятельности Го-
сударственной Думы в начале XX в: «в Государственной Думе четырёх 
созывов не было с самого начала ровно ничего государственного; у неё 
не было самой заботы о Государственном и Государевом деле… Никог-
да, ни разу в Думе не проявилось ни единства, ни творчества, ни оду-
шевления» [8]. Конечно, подобные оценки не в полной мере отражают 
реальную деятельность и достижения Государственной Думы начала 
XX столетия. В современный период времени, опираясь на ошибки на-
чального этапа деятельности нижней палаты парламента, подобные 
моменты в большей степени предупреждены на законодательной осно-
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ве. Деятельность Государственной Думы является важным элементом в 
функционировании системы власти современной Российской Федера-
ции и в плане взаимодействия власти и общества.
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Аннотация
В статье раскрывается значимость поправок к Конституции РФ, ко-

торые были одобрены в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 
года. Граждане РФ по-настоящему получили право «избирать и быть из-
бранными» только с принятием Конституции РФ 1993 года. До недав-
него времени смена власти в России происходила как угодно, но только 
не посредством выборов. Автором проведено разностороннее исследо-
вание влияния принятых поправок на избирательный процесс в России. 
Для раскрытия темы были изучены и проанализированы соответству-
ющие поправки, комментарии и статьи политологов, ведущих специа-
листов. Данная статья актуальна не только для студентов-политологов, 
изучающих подобные вопросы, но и для людей, заинтересованных в реа-
лизации своего активного и пассивного избирательного права.

Abstract
The article reveals the importance of the amendments to the Russian Con-

stitution, which were approved in the nationwide vote July 1, 2020. Citizens 
of Russia truly received the right to «elect and be elected» only with the adop-
tion of the 1993 Constitution of the Russian Federation. Up until recently, the 
change of power in Russia took place in any way, but not through elections. 
The author has carried out a comprehensive study of the impact of the adopted 
amendments on the electoral process in Russia. To reveal the topic, the cor-
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responding amendments, comments and articles of political scientists, lead-
ing specialists were studied and analyzed. This article is relevant not only for 
political science students studying such issues, but also for people interested 
in exercising their active and passive suffrage.

Ключевые слова: Поправки в Конституции РФ, Конституция РФ, из-
бирательная система РФ, активное избирательное право РФ, пассивное 
избирательное право РФ.

Keywords: Amendments to the Constitution of the Russian Federation, The 
Constitution of the Russian Federation, electoral system of the Russian Federa-
tion, active suffrage of the Russian Federation, passive suffrage of the Russian 
Federation.

Действующая Конституция Российской Федерации принималась 
в декабре 1993 года и до 2020 года применялась с учетом поправок, вно-
симых в нее в 2008 и 2014 годах.

В январе 2020-го В.В. Путин озвучил в своем послании к Феде-
ральному Собранию и внес в Государственную Думу законопроект 
«О поправке в Конституцию РФ», который стал началом конституцион-
ной реформы [1].

Основной причиной внесения изменений в Основной закон стра-
ны послужило намерение усилить роль России как независимого и ста-
бильного государства, неуклонно добивающегося прогресса в своем 
развитии и в обеспечении роста уровня жизни его населения.

У оппозиционеров и экспертов конституционная реформа выз-
вала смешанные чувства. С одной стороны, многие из них давно вы-
ступали за перераспределение президентских полномочий в пользу 
парламента и правительства, считая парламентскую систему более де-
мократичной и сбалансированной, нежели суперпрезидентская респу-
блика образца 1993 г. С другой стороны, путинская реформа, по мнению 
ее критиков, не только не решает эту проблему, но и наносит удар по 
самой Конституции как единому правовому механизму со множеством 
внутренних межстатейных связей [2].

Так, в результате реформы, Государственная Дума получила пра-
во утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предла-
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гаемую Президентом. Назначать утвержденного Председателя будет 
Президент. Также ею будут утверждаться кандидатуры заместителей 
Председателя Правительства и федеральных министров (за исклю-
чением отдельных министров, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент, в частности министров «силового блока») по 
представлению Председателя Правительства РФ[3].

Конституционная реформа оказала влияние на усиление роли Со-
вета Федерации. Опираясь на статью 83, пункты д1 и е1, руководители 
федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных 
министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутрен-
них дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Прези-
дентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации [3].

К ведению Совета Федерации относится прекращение по пред-
ставлению Президента полномочий судей Конституционного Суда, 
Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов – в слу-
чае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство су-
дьи [3].

Кандидатуры для назначения на должность Председателя Счет-
ной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты те-
перь будет вносить в Совет Федерации Президент [3].

Изменения в Конституции затронули и права Председателя 
Правительства. Теперь Премьер-Министр представляет Президенту 
предложения о структуре правительства, за исключением случая, ког-
да предшествующий премьер освобожден от должности Президентом. 
В этом случае вновь назначенный премьер продолжает работать с той 
структурой и с теми министрами, которые достались ему от предшест-
венника [5].

Кроме того, Премьер собственнолично представляет в Государст-
венную Думу на утверждение кандидатуры вице-премьеров и минист-
ров, за исключением министров, подчиненных напрямую Президенту. 
В этом случае Президент будет обязан назначить тех министров, кото-
рых по представлению премьера утвердят депутаты [5].
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Все это можно рассматривать как введение ответственности чи-

новников за свои действия на посту, а также инструмент ответственно-
сти Думы за свои законы и решения. Ранее она просто выдавала законы, 
но не отвечала за исполнение. Сейчас за исполнение будут отвечать люди, 
ею выдвинутые. Чиновники отвечают перед Думой, Дума перед народом 
на выборах, Президент – арбитр в этом процессе. Теперь прежде чем что-
то решать придется всем группировкам во власти сначала договорить-
ся между собой по всем вопросам, что будет снижать количество скорых 
непродуманных решений и заявлений от всего чиновничьего корпуса.

Поправки коснулись и выборов Президента РФ. Им может быть 
избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства ино-
странного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства [4].

Требование к кандидату на должность Президента РФ об отсут-
ствии у него гражданства иностранного государства не распространя-
ется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое 
было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии 
с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших 
на территории принятого в РФ государства или территории принятой 
в РФ части государства [4].

Президенту РФ в порядке, установленном федеральным законом, 
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории РФ [4].

Изменения были внесены и в пункт 3, который гарантирует, что 
«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более 
двух сроков». Ранее в Конституции содержалось небольшое, но важное 
уточнение: одному и тому же лицу было запрещено занимать долж-
ность президента более двух сроков «подряд». Теперь слово «подряд» 
из Конституции исключено, а значит, любой следующий президент не 
сможет после паузы вернуться в Кремль на третий срок [5].
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В обновленной статье 95 указывается, что Совет Федерации со-

стоит из сенаторов Российской Федерации. Ранее в Конституции поня-
тия «сенатор» не было. Прекративший исполнение своих полномочий 
Президент получает статус сенатора пожизненно, но вправе отказаться 
от этих полномочий [6].

Также новые поправки дают Президенту возможность уволить 
одного и назначить другого премьера без изменения структуры прави-
тельства и без назначения новых вице-премьеров и министров [5].

Наряду с перераспределением власти, поправки в Конституцию 
устанавливают новые требования к чиновникам, депутатам и судьям. 
Главным требованием является недопустимость наличия иностранного 
гражданства или вида на жительство у лиц, занимающих государствен-
ные должности, а также запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории РФ [4].

Помимо этого, в Конституции закреплен минимальный возраст, 
с которого разрешается стать государственным служащим. Участие 
молодежи в политическом процессе страны является важным и необ-
ходимым. Молодые политики представляют интересы большой соци-
альной группы, вносят новые свежие решения в государственную дея-
тельность[4].

• Теперь, гражданин РФ, достигший 30-летнего возраста может 
быть:

• Высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-
ции;

• Руководителем федерального государственного органа;
• Сенатором РФ;
• Председателем и Заместителем Председателя Правительст-

ва РФ;
• Федеральным министром, иным руководителем федерального 

органа исполнительной власти [4].
Гражданин РФ, достигший 21-летнего возраста может быть из-

бран Депутатом Государственной Думы [4].
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Гражданин РФ, достигший 25-летнего возраста, имеющий выс-

шее юридическое образование и стаж работы по юридической профес-
сии не менее пяти лет, может быть избран судьей [4].

В основе Конституции лежит принцип взаимной ответственно-
сти государства и личности, который проявляется в принятии государ-
ством конкретных обязательств, направленных на обеспечение инте-
ресов граждан, в наличии реальной ответственности должностных лиц 
за неисполнение их обязанностей перед обществом и личностью.

В этом есть свои плюсы: страной будут управлять люди, заинте-
ресованные в процветании и развитии России. Те люди, которые свя-
зывают с Россией своё прошлое и будущее. Но есть и минусы: Россияне, 
ранее (например, в глубоком детстве) имевшие гражданство в странах 
СНГ, не смогут претендовать на получение государственных должно-
стей, несмотря на то, что они полностью связывают свою жизнь и жизнь 
своей семьи с нашей страной [7].

Прогнозы развития российского общества с принятием новых 
поправок к Конституции разнообразны. Но её значение, как основного 
закона страны очень велико, она прежде всего вносит порядок и орга-
низацию в жизнь страны и, что особенно важно, определяет основы по-
ложения человека в обществе, принципы взаимоотношений человека 
и государства. Конституция устанавливает пределы и характер госу-
дарственного регулирования во всех основных сферах жизни страны: в 
экономике, политике, социальной сфере, духовной жизни [8].
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Аннотация
Актуальность исследования избранной темы обусловлена сущест-

вованием следующих проблемных вопросов, требующих разрешения: 
недостоверность в сведениях о кандидатах, в организации голосования, 
учете (регистрации) избирателей и в подсчете их голосов; несовершенст-
во российского законодательства, приводящее к ошибкам в толковании 
права и правоприменении; конкуренция уголовно-правовых и админис-
тративно-правовых норм, регулирующих ответственность за нарушения 
избирательных прав граждан, ставящая в затруднительное положение 
правоприменителя; минимальные административные санкции за нару-
шение избирательных прав граждан; высокий уровень латентности пра-
вонарушений указанного института; и многие другие обстоятельства, 
требующие комплексного теоретического анализа и осмысления, выра-
ботки научно обоснованных предложений по совершенствованию пра-
вового регулирования административной и уголовной ответственности 
за нарушения, посягающие на избирательные права граждан, а также 
оптимизации применения данных норм на современном этапе развития 
российского законодательства.

Abstract
The relevance of the study of the chosen topic is due to the existence of 

the following problematic aspects that need to be resolved: unreliability in in-
formation about candidates, in the organization of voting, registration (regis-
tration) of voters and in the counting of their votes; imperfection of Russian 
legislation, leading to errors in the interpretation of law and law enforcement; 
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competition of criminal and administrative legal norms governing liability for 
violations of citizens ‘electoral rights, which puts the law enforcement officer 
in a difficult position; minimal administrative sanctions for violations of citi-
zens’ electoral rights; high level of latency of offenses of this institution; and 
many other circumstances requiring a comprehensive theoretical analysis and 
comprehension, development of scientifically based proposals for improving 
the legal regulation of administrative and criminal liability for violations that 
infringe on the electoral rights of citizens, as well as optimizing the applica-
tion.

Ключевые слова: политическая партия, выборы, административная 
ответственность, избирательная система, уголовная ответственность.

Keywords: political party, elections, administrative responsibility, electoral 
system, criminal responsibility.

Вопрос отграничения сходных составов правонарушений являет-
ся одной из сложных проблем науки и практики применения норм, как 
уголовного, так и административного права, призванных защищать 
избирательные права граждан. О сказанном свидетельствует наличие, 
как минимум, шести статьей КоАП РФ (5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.46 и 5.69), 
содержащих законодательную оговорку «...если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния». Иными словами, правонарушения, 
предусмотренные указанными статьями КоАП РФ, могут квалифициро-
ваться в качестве преступлений, если будут содержать признаки уго-
ловно наказуемого деяния, предусмотренные диспозициями соответст-
вующих статей Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ [2] (далее – УК РФ).

Имеющаяся правовая ситуация в научной литературе справед-
ливо оценивается как конкуренция уголовно-правовых и администра-
тивно-правовых норм, ставящая в затруднительное положение право-
применителя. Отметим, что сравнительный анализ не только вышеу-
казанных, но и других статей КоАП РФ с соответствующими статьями 
УК РФ вызывает ряд вопросов. Так, ст. 5.7 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность работодателя за отказ предоставить 
предусмотренный законом отпуск зарегистрированному кандидату, 
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доверенному лицу зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения для проведения агитационной и иной предусмотренной 
законом деятельности, которая способствует избранию зарегистриро-
ванного кандидата, списка кандидатов, а равно за отказ работодателя 
освободить от работы в установленном законом порядке члена изби-
рательной комиссии для участия в подготовке и проведении выборов. 
В это же время, в ч. 2 ст. 141 УК РФ предусмотрена ответственность за 
воспрепятствование свободному осуществлению гражданином сво-
их избирательных прав, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения. Следует полагать, что отказ в предоставлении 
отпуска, предусмотренный ст. 5.7 КоАП РФ, и выступает квалифициро-
ванным составом преступления, предусмотренным п. «б» ч. 2 ст. 141 УК 
РФ. Также для примера можно взять п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ, предус-
матривающий уголовную ответственность за воспрепятствование осу-
ществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с 
подкупом, и ст. 5.16 КоАП РФ, предусматривающая административную 
ответственность за подкуп избирателей. Можно сделать аналогичный 
вывод, что и в предыдущем случае. И в теории, и на практике по про-
блеме правильной квалификации и разграничения ответственности 
единства в понимании и применении соответствующей статьи нет. На-
оборот, к одинаковой ситуации применяют в одном случае ст. 5.16 КоАП 
РФ, а в другом – ч. 2 ст. 141 УК РФ. Нельзя не отметить, что имеется кон-
куренция не только между нормами уголовного и административного 
права по рассматриваемым нами правонарушениям, но и внутри самих 
норм уголовного и административного права.

Рассмотрим особенности конкретных составов правонарушений, 
связанных с посягательствами на избирательные права граждан, регла-
ментирующие нормы которых в УК РФ и КоАП РФ конкурируют друг с 
другом.

1. Статья 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению изби-
рательных прав или работе избирательных комиссий). Под понятием 
уголовно наказуемого воспрепятствования, описанного в ч. 1 ст. 141 УК 
РФ, подпадает содержание административно-правовых норм ст.ст. 5.1, 
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5.3-5.7, 5.13-5.16, 5.25 и др. КоАП РФ. В юридической литературе имеет-
ся немало точек зрения о правовой природе объективных критериев, 
по которым следует разграничивать вышеперечисленные нормы. Фор-
мулировка ч. 1 ст. 141 УК РФ не содержит количественного указания 
на лиц, чьи избирательные права должны быть нарушены по данной 
статье, следовательно, на сегодняшний день разграничение престу-
плений и административных правонарушений происходит по степени 
общественной опасности. Однако следует полагать, что в действующей 
редакции ч. 1 ст. 141 УК РФ произошла ошибочная криминализация ад-
министративных правонарушений.

Преступлением должно считаться воспрепятствование, совер-
шенное одним из способов, указанных в ч. 2 ст. 141 УК РФ. Совершение 
воспрепятствования другим способом должно влечь ответственность 
по КоАП РФ. Так, по п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ законодателем предусмо-
трена ответственность за воспрепятствование осуществлению изби-
рательных прав или работе избирательных комиссий, соединенные с 
подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угро-
зой его применения. Подкуп по указанной норме считается квалифици-
рующим признаком преступного воспрепятствования, но отграничить 
его от собственно подкупа, являющегося административным правона-
рушением (ст. 5.16 КоАП РФ), весьма сложно.

2. Статья 141.1 УК РФ (нарушение порядка финансирования из-
бирательной кампании кандидата, избирательного объединения, де-
ятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума). Составы статей 5.18, 5.19 и 5.20 КоАП 
РФ являются схожими с составами преступлений, изложенными соот-
ветственно в ч. 2 и ч. 1 ст. 141.1 УК РФ. Крупный размер финансовой 
(материальной) поддержки, величина которого описана в примечании 
к ст. 141.1 УК РФ, используется в качестве критерия их разграничения. 
Ввиду высокой общественной опасности незаконного финансирования 
в ходе проведения выборных кампаний и самих выборов, глобальные 
масштабы теневого финансирования, полагаем, установление только 
уголовной ответственности за совершение указанных деяний, причем 
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с использованием крупного размера финансовой (материальной) под-
держки в абсолютном значении в качестве квалифицирующего призна-
ка, целесообразно.

3. Статья 142 УК РФ (фальсификация избирательных докумен-
тов, документов референдума). Согласно ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ, в части 
выдачи избирателю, участнику референдума членом комиссии блан-
ка бюллетеня с целью бесправного, многократного голосований или 
персонализации констатируется соучастие в подделке избирательно-
го документа, документа референдума. В данном правовом понима-
нии содержание ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ создает благоприятные условия 
для ухода члена комиссии от уголовной ответственности. Например, 
член участковой избирательной комиссии А. под конец голосования 
решает исправить ситуацию за не пришедших на выборы 40 избира-
телей. Если А. проголосует вместо избирателей сам, то будет привле-
чен к ответственности по ч. 1 ст. 142 УК РФ (так, в 2010 г. был осужден 
Б. – председатель участковой избирательной комиссии, внесший в из-
бирательные документы сведения, свидетельствовавшие о том, что 
дочь его знакомого, проголосовала досрочно, лично в муниципальных 
выборах не участвовала). Если член комиссии попросит избирателей 
заполнить бюллетени, что будет незаконно, то он понесет только ад-
министративное наказание. Так, в 2012 г. по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ были 
квалифицированы действия Д., заместителя председателя одной из 
участковых избирательных комиссий, который выдал 15 бланков 
бюллетеней лицам, не включенным в списки по данному избиратель-
ному участку, с целью осуществления ими голосования вместо изби-
рателей. В части выдачи избирателю, участнику референдума членом 
комиссии заполненного бюллетеня (ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ) фиксиру-
ется свершившаяся подделка избирательного документа, документа 
референдума.

Однако, по данным практики, существование ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ 
дает основание ее как бы не замечать. Например, в 2011 г. в связи с вы-
дачей избирателю председателем одной из участковых избирательных 
комиссий Л-кого сельского поселения Ор-кого района К-кой области 
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заполненного избирательного бюллетеня по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ в возбуждении уголов-
ного дела по ч. 1 ст. 142 УК РФ было отказано «за отсутствием состава 
преступления», было возбуждено административное производство по 
факту выдачи того самого заполненного избирательного бюллетеня 
(ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ), подделка которого не была усмотрена в ходе до-
следственной проверки.

Если член комиссии выдает бланк бюллетеня самому себе и осу-
ществляет бесправное, многократное голосование или персонализа-
цию (ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ), то это также квалифицируется как подделка 
избирательного документа, документа референдума. На практике во-
преки принципу справедливости (ст. 6 УК РФ) нередко работает зако-
нодательная лазейка в виде ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ. В частности, в 2012 г. 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ была 
привлечена С., член одной из участковых избирательных комиссий 
г. У. П-ого края, которая выдала самой себе и заполнила от имени из-
бирателей 27 бланков избирательных бюллетеней. В части получения 
бланка бюллетеня избирателем, участником референдума и осущест-
вления бесправного, многократного голосований или персонализации 
(ч. 2) усматривается подделка избирательного документа, документа 
референдума общим субъектом, но в действующей редакции ч. 1 ст. 142 
УК РФ (со специальным субъектом) привлечь виновных к ответствен-
ности не удастся. Так, в ходе выборов депутатов Б-ого муниципального 
района С-кой области двое граждан получили бланки избирательных 
бюллетеней за других избирателей и проголосовали за кандидата. Дея-
ния квалифицированы судом по ч. 2 ст. 5.22 КоАП РФ.

Деяние, описанное в ст. 5.46 КоАП РФ (подделка подписей изби-
рателей, участников референдума), по логике законодателя должно 
отграничиваться от преступления, изложенного в ч. 2 ст. 142 УК РФ, 
наличием в последней норме квалифицирующих признаков. Так, по 
ст. 5.46 КоАП РФ кандидат был признан виновным в подделке 28 под-
писей избирателей в поддержку его выдвижения в депутаты Совета 
депутатов г. Ч. Республики Хакасия в 2012 г.; по ч. 2 ст. 142 УК РФ была 
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привлечена А., которая подделала 32 подписи избирателей в поддер-
жку выдвижения списка кандидатов от политической партии на вы-
борах Ставропольской городской думы в 2011 г. Несмотря на схожие 
условия совершения обоих правонарушений, правоохранительными 
органами степень их общественной опасности признана различной: 
подделка 32 подписей избирателей оценена как повлекшая существен-
ное нарушение прав и интересов. Получается, разница в четыре подде-
ланные подписи повлияла на квалификацию деяния? Если бы подделки 
подписей избирателей были произведены на федеральных и местных 
выборах, то логично, но на выборах одного уровня и при схожих обсто-
ятельствах – вызывает недоумение. Указанная противоречивость ква-
лификации позволяет говорить о выборочном применении признака 
существенного нарушения прав и интересов вследствие его оценочно-
го характера, нежели о персонализации ответственности. Считаем, что 
с целью обеспечения единообразия практики и эффективности приме-
няемых мер ответственности в законе должен остаться только состав, 
предусмотренный ч. 1 ст. 142 УК РФ.

4. Статья 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) 
корреспондирует ст. 5.4 КоАП РФ (нарушение порядка представления 
сведений об избирателях, участниках референдума). Критерием их 
разграничения выступает заведомость, неоднократно указанная в дис-
позиции ст. 142.1 УК РФ, которая «исключает квалификацию по УК РФ 
случаев неосторожного представления неверных сведений, но не дает 
четкого ответа при совершении этих действий умышленно». В боль-
шинстве случаев правоприменительная практика ориентирована на 
применение ст. 5.4 КоАП РФ (например, Апелляционное определение 
Верховного Суда РФ от 14 августа 2018 г. № 41-АПГ18-15).

Ответственность за незаконное уничтожение избирательного 
бюллетеня может наступить и по ст. 142.1 УК РФ, и по ч. 2 ст. 5.56 КоАП 
РФ. При этом КоАП РФ распространяет свое действие на подлежащие 
хранению документы в промежутке со дня официального опублико-
вания итогов голосования до дня истечения установленных сроков 
хранения (п. 10 ст. 70 Закона № 67-ФЗ), то согласно ст. 142.1 УК РФ, из-
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бирательный бюллетень охраняется в период до официального опу-
бликования итогов голосования. Однако, в судах и после дня опублико-
вания итогов голосования могут рассматриваться жалобы на решения 
избирательных комиссий, исследоваться бюллетени и другие избира-
тельные документы, которые могут быть положены в основу отмены 
результатов выборов и постановления новых документов (ст. 77 Зако-
на № 67-ФЗ). Получаем хронологическое ослабление защиты от неза-
конного уничтожения избирательных документов, что противоречит 
целям наказания. Следовательно, нормы УК РФ должны гарантировать 
охрану всех избирательных документов на протяжении всего срока их 
значимого существования», в связи с чем, предлагаем исключить ч. 2 
ст. 5.56 КоАП РФ.

Таким образом, проведенное разграничение административных 
правонарушений и преступлений, посягающих на избирательные пра-
ва граждан, позволяет сделать следующие выводы.

1. Примеров, свидетельствующих о конкуренции норм двух отра-
слей права (уголовного и административного) в части ответственности 
за нарушения избирательных прав граждан немало, что позволяет го-
ворить о несовершенстве законодательного подхода к конструирова-
нию соответствующих составов правонарушений (ст. 5.7 КоАП РФ и п. 
«б» ч. 2 ст. 141 УК РФ; ст. 5.16 КоАП РФ и ч. 2 ст. 141 УК РФ; ст.ст. 5.1, 
5.3-5.7, 5.13-5.16, 5.25 КоАП РФ и ч. 1 ст. 141 УК РФ; ст. 5.16 КоАП РФ и п. 
«а» ч. 2 ст. 141 УК РФ ст.ст. 5.18, 5.19 и 5.20 КоАП РФ и ч. 2 и ч. 1 ст. 141.1 
УК РФ; ч. 1 ст. 5.22 КоАП РФ и ст. 142 УК РФ; ст. 5.46 КоАП РФ и ч. 2 ст. 142 
УК РФ; ст. 5.4, ч. 2 ст. 5.56 КоАП РФ и ст. 142.1 УК РФ).

2. Полагаем, что с целью ужесточения ответственности за пра-
вонарушения, которые посягают на избирательные права граждан; 
исключения (минимизации) конкуренции уголовно-правовых и адми-
нистративно-правовых норм, ставящих в затруднительное положение 
правоприменителя; единообразия судебной практики законодателю 
необходимо пересмотреть все тождественные нормы и исключить мак-
симально возможное количество норм КоАП РФ, отдав предпочтение 
нормам УК РФ.
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Аннотация
В данной статье исследуются проблемы, существующие в современ-

ном избирательном праве Российской Федерации, а также законода-
тельные пробелы и несовершенство процесса регулирования избира-
тельных процедур и правил, рассматриваются их причины и возможные 
пути решения. Обозначаются проблемы стабильности избирательного 
законодательства и равного доступа кандидатов к средствам массовой 
информации, принцип справедливости в предвыборных кампаниях кан-
дидатов. Рассматриваются причины такого явления как отказ граждан 
принимать участие в голосованиях и недоверие граждан органам госу-
дарственной власти, влияние абсентеизма на избирательную систему. 
Рассматривается необходимость повышения политической и правовой 
культуры граждан. Освещается проблема возможной фальсификации 
результатов выборов и проблема недостаточной ответственности депу-
татов перед своими избирателями. Отмечается тенденция негативного 
влияния на результаты выборы, развитие государственного управления 
и, как следствие, на жизнь граждан страны.

Abstract
The article examines the problems that exist in the current electoral leg-

islation of the Russian Federation, as well as legislative gaps and shortcom-
ings in the process of regulating electoral procedures and rules, examines their 
causes and possible solutions. Problems of stability of electoral legislation 
and equal access of candidates to the media, fairness of election campaigns 
of candidates are outlined. The reasons for such a phenomenon as the refusal 
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of citizens to vote and distrust of citizens to government bodies, the impact 
of this phenomenon on the electoral system are shown. The need to improve 
the political and legal culture of citizens is pointed out. The problem of the 
possibility of falsification of election results and the problem of insufficient 
responsibility of deputies to their voters are highlighted. The possibility of the 
influence of these shortcomings on the results of elections, the development of 
public administration and, as a consequence, on the life of the country’s citi-
zens is noted.

Ключевые слова: избирательное право, избирательная система, из-
бирательный процесс, абсентеизм, фальсификация результатов, норма-
тивно-правовой акт.
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fication of results, normative legal act.

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия провозгла-
шается демократическим, правовым государством, где высшей ценно-
стью являются права и свободы человека. В Конституции РФ закрепле-
но, что «носителем суверенитета и единственным источником власти 
в России является её многонациональный народ». Народ осуществляет 
свою власть либо через органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, либо с помощью референдума и свободных вы-
боров [1].

Свободные, справедливые, периодические выборы в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления являются по-
казателем эффективности избирательной системы демократического 
государства, указывают на уровень политической и правовой культуры 
общества.

При наличии множества нормативно-правовых актов разного 
уровня, существуют проблемы, связанные с противоречиями норма-
тивных установлений. Данные акты часто подвергаются переработке, 
дополняются, изменяются. Если в первое время реформы избиратель-
ной системы носили объективный характер, то на данный момент мож-
но говорить о том, что на первое место выходит фактор политической 
конъюнктуры. Поэтому исследователи и ученые в области юриспруден-
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ции выделяют такую проблему в современном избирательном законо-
дательстве, как проблема стабильности и конкретики.

Следует отметить, что в основном законе страны не содержат-
ся нормы, детально регламентирующие вопросы избирательной сис-
темы и закрепляющие порядок проведения избирательного процесса 
и выборов в законодательные органы власти субъектов РФ. При этом 
именно Конституция является стабильной основой, базисом основных 
правовых норм [2].

Не стоит забывать, что жизнь общества постоянно претерпева-
ет изменения и вместе с ними должны преобразовываться норматив-
но-правовые акты и юридические нормы. К ним предъявляется тре-
бование соответствия современной жизни общества. Важным момен-
том является регламентация избирательных стандартов, процедур и 
технологий. Для этого необходимо конкретизировать избирательное 
законодательство на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

Среди актуальных проблем исследователи называют доступ кан-
дидатов к средствам массовой информации. В существующем законода-
тельстве не указаны ограничения по объёму платных выступлений, как 
в государственных, так и в частных средствах массовой информации 
[3]. Это влечёт за собой неравные возможности, созданные для канди-
датов. Решению этой и аналогичных проблем может помочь разработка 
и принятие нормативно-правового акта, регулирующего политическую 
рекламу.

В современном российском обществе наблюдается снижение 
политической активности граждан. Крайней формой политической 
пассивности является абсентеизм – равнодушное отношение к избира-
тельному процессу и уклонение избирателей от участия в голосовании 
на выборах. Распространение данного явления говорит о расхождении 
интересов политической элиты и граждан страны [4]. Это является про-
блемой в развитии демократии и может привести к ухудшению жизни 
населения вследствие недовольства граждан существующей государ-
ственной властью. Кроме того, отказ от голосования большого коли-
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чества граждан создаёт благоприятные условия для массовых фаль-
сификаций. Количество абсентеистски настроенных граждан может 
свидетельствовать о низкой конкуренции между кандидатами, пре-
тендующих на тот или иной политический пост, недоверии к властям и 
вытекающей из этого уверенности людей в том, что их выбор ни на что 
не может повлиять. Причины абсентеизма различны и индивидуальны. 
Исследования абсентеизма и способы борьбы с ним актуальны для на-
учного сообщества. Поиск решения этой проблемы должны совместно 
решать социологи, политологи, юристы и психологи [5].

Существует несколько путей преодоления политического абсен-
теизма: повышение электоральной и политической культуры членов 
общества, преодоление социального кризиса, учёт социальных факто-
ров в предвыборной компании. Необходимо вести просветительскую 
работу с гражданами, начиная с образовательных учреждений и за-
канчивая средствами массовой информации. Исследования показыва-
ют, что большинство людей не принимают участие в выборах по при-
чине недоверия к властям. И эта проблема тесно связана с проблемой 
недостаточной ответственности депутатов перед теми, кто их избрал. 
В наше время, чаще всего, федеральный список формируется вокруг 
первых по списку кандидатов, фамилии которых на слуху у большинст-
ва граждан. Однако после успешного прохождения в парламент право-
вого механизма сохранения данного списка в том же составе нет. В ре-
зультате воля избирателя оказывается нарушенной.

Перечисленные Выше проблемы не являются единственными 
несовершенствами в избирательной системе нашего государства. Они 
существуют уже довольно долгое время и требуют решения.

Подводя итоги, можно сказать, что в общем, нормы избиратель-
ного права и избирательный процесс в Российской Федерации соответ-
ствуют основным демократическим стандартам. Но так как проблемы 
всё-таки существуют, необходимо совершенствовать избирательное 
законодательство на разных уровнях, реформировать избирательную 
систему, контролировать законность и соблюдение всех установленных 
правил избирательного процесса.
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Следует также понимать, что только гарантирование прав и 

уважение интересов избирателей, согласно законам Российской Фе-
дерации, может обеспечить эффективность избирательной системы 
страны.
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these problems and suggests measures to solve them.
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В соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 3) «носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ» [1]. Суверенитет народа озна-
чает, что именно ему принадлежит власть в государстве, и он распро-
страняет её на всю территорию страны. Исходя из этого постулата, все 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны действовать в соответствии с волей народа 
и его интересами.

Народ может осуществлять свою власть как непосредственно, 
т. е. через т. н. «формы прямой демократии», так и через органы государ-
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ственной власти и местного самоуправления (т. н. «представительная 
демократия»).

Представительная демократия при этом предполагает возмож-
ность избрания народом своих представителей в органы публичной 
власти и контроля за ними со стороны народа. Представительные ор-
ганы публичной власти, таким образом, выступают гарантами правого 
государства и олицетворяют развитие демократического общества.

Вместе с тем, институт представительных органов власти имеет, 
с нашей точки зрения, ряд проблем. Одна из основных, на наш взгляд, – 
это отсутствие достаточных возможностей для полноценного и эффек-
тивного контроля за деятельностью органов исполнительной власти 
всех уровней.

Нам кажется целесообразным нормативно закрепить полномо-
чия палат Федерального Собрания Российской Федерации по контролю 
за исполнением законов, а также расширить полномочия палат в Феде-
ральных законах «О парламентском контроле» и «Парламентском рас-
следовании».

Подобным же образом контрольные функции представительных 
органов публичной власти необходимо усиливать и на региональном и 
местном уровне. В этих целях следует внести изменения в Конституции 
(Уставы) субъектов Российской Федерации и закрепить в них, что зако-
нодательный (представительный) орган субъекта Российской Федера-
ции может осуществлять контроль в отношении органов исполнитель-
ной власти субъекта, вправе осуществлять запросы (и/или проверки), 
а также обязательно закреплённое право на выражение вотума недо-
верия, как высшему исполнительному органу государственной власти 
субъекта, так и высшему должностному лицу субъекта Российской Фе-
дерации.

На муниципальном уровне представительные органы местного 
самоуправления должны иметь возможность более действенно контр-
олировать, а при необходимости – и отстранять от должности долж-
ностных лиц местных администраций и глав муниципальных образо-
ваний.



114
Ещё одной проблемой представительных органов (особенно на 

местном уровне) является не всегда активное участие самих граждан 
в подобных выборах. Отсюда страдает и сам институт народного пред-
ставительства. На наш взгляд, необходимы меры по дальнейшему по-
вышению уровня и качества народного представительства во власти.

Например, одной из мер была бы возможность предоставление 
некоторых гарантий представительства избирателям, голосовавшим 
за «малые» политические партии. С нашей точки зрения, партии, на-
бравшие, например, от 3 до 5% голосов избирателей, могли бы гаранти-
рованно рассчитывать на 1-2 депутатских мандата. Подобная система 
позволит, с одной стороны, сохранить позиции крупных партий, а с дру-
гой – дать парламентскую трибуну небольшим партиям, представляю-
щим интересы всё-таки достаточно большого числа людей.

Следующей проблемой является отсутствие реальной возмож-
ности граждан участвовать в разработке и обсуждении законопроек-
тов и проектов иных правовых актов. На наш взгляд, необходимо на 
представительные органы публичной власти всех уровней возложить 
обязанность обсуждения таких проектов с гражданами, в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов. Кроме того, желательны меры по 
активному привлечению к правотворческому процессу членов Общест-
венных палат всех уровней, а также представителей неправительствен-
ных организаций.

Что касается законодательства, связанного с формированием 
представительных органов публичной власти всех уровней, то, с нашей 
точки зрения, оптимальной является мажоритарная система выборов 
по округам (в том числе возможно и не только по одномандатным, но 
и по многомандатным). Такая система обеспечивает более плотную 
обратную связь между избирателями и депутатами.

Единственное кардинальное изменение, которое мы бы пред-
ложили, – это изменение порядка формирования Совета Федерации. 
На наш взгляд, наиболее оптимальным был бы порядок прямого избра-
ния населением представителей от соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации (однако в связи с принятыми в 2020 г. поправками 
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в Конституцию России вряд ли в ближайшее время можно ожидать из-
менения нового указанного там обновлённого порядка).

Подводя итог исследованию, необходимо отметить, что нами 
рассмотрены лишь некоторые проблемы института законодательных 
(представительных) органов публичной власти. На практике их значи-
тельно больше. Предлагаемые нами меры направлены на развитие и 
дальнейшее совершенствование данного института, что будет являть-
ся необходимым условием последующего развития России как демо-
кратического и правового государства.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст. – М.: ИКФ 
Омега-Л, 2021. – 62 с.



116
УДК 342

Е.Г. Дунайчук 
E.G. Dunaichuk 

ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

PROBLEMS OF THE ELECTORAL PROCESS AT THE LOCAL LEVEL

Аннотация
В статье анализируются некоторые проблемы избирательного про-

цесса на местном уровне последних лет в России и причины их появле-
ния. Предлагаются несколько способов решения выявленных проблем.

Abstract
The article analyzes some problems of the electoral process at the local 

level in recent years in Russia and the reasons for their appearance. Several 
ways of solving the identified problems are suggested.

Ключевые слова: избирательный процесс, информирование населе-
ния, муниципальные выборы.

Keywords: electoral process, public awareness, municipal elections.

У выборов на муниципальном уровне имеется ряд проблем. Во-
первых – это низкая явка избирателей на избирательные участки. 
Так, например, в 2017 г. в муниципальном образовании «Город Киров» 
явка на выборы в городскую думу составила всего 20,04% избирате-
лей [1].

В последние годы отмечается стабильное снижение процента го-
лосующих граждан. В их числе: молодежь, а также работающее населе-
ние средних лет. Молодые люди считают процедуру выборов «скучной». 
Активно работающее население средних лет, объясняет неучастие в из-
бирательных процедурах нехваткой времени, а также отсутствием до-
верия к избирательным процедурам. Более половины граждан не испы-
тывают уверенности в том, что их мнение учитывается и не искажается 
в процессе подсчета голосов при голосовании.
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Данный показатель свидетельствует о низком уровне правовой 

культуры населения, снижении общей гражданской активности, неве-
рии граждан Российской Федерации в способность политики решать 
насущные проблемы населения. Многие из голосующих не находят 
подтверждения собственной гражданской позиции в результатах вы-
боров.

Какие же меры стоит предпринять, чтобы попытаться перело-
мить данную ситуацию? Во-первых, необходимо усилить информиро-
вание населения с привлечением максимально возможного количества 
источников информации. Это должны быть региональные и муници-
пальные печатные издания, местное телевидение и радио, а также Ин-
тернет и социальные сети.

Если брать город Киров, то возможно усилить информационное 
обеспечение местных выборов следующим образом:

– подготовить различные печатные материалы накануне выбо-
ров и бесплатно распространить их по почтовым ящикам жителей;

– на городском Интернет-портале разместить баннеры с призы-
вом выразить свою гражданскую позицию и прийти на голосование;

– во всех печатных изданиях города (в том числе и в коммерче-
ских) многократно размещать материалы о дате проведения выборов;

– использовать социальные сети для привлечения молодежи на 
выборы.

Отдельно необходимо несколько слов сказать об использова-
нии сети Интернет. Интернет, как одно из возможных СМИ, хотя и 
упоминается в некоторых статьях выборного законодательства, но 
все же, заслуживает более детального правового закрепления. В част-
ности, не предусмотрены правила проведения предвыборной агита-
ции через Интернет. Так, согласно действующему законодательству 
[2], предвыборная агитация должна быть прекращена за день до го-
лосования. Однако неразрешенным в данном случае остается вопрос 
о том, как контролировать функционирование отдельных интернет-
порталов и сайтов, содержащих агитационные материалы. Дело в 
том, что однажды созданная Интернет-страница продолжает быть 
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доступной в течение неопределенного периода времени в случае, 
если не предпринять меры по противодействию дальнейшего досту-
па к ресурсу.

Подобные меры должны быть закреплены введением новых 
норм в федеральное и региональное законодательство о муниципаль-
ных выборах, согласно которым, доступ ко всем ресурсам информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования Интернет, содержа-
щим агитационные материалы по истечении агитационного периода 
должен быть перекрыт.

Также законодательством не определен круг субъектов и орга-
низаций, имеющих право распространять через Интернет все сведения, 
касательно выборов и кандидатов. Здесь проблема заключается в том, 
что распространять ту или иную информацию в Интернете способен 
любой пользователь, а информация не всегда бывает достоверной и за-
конной.

Поэтому на протяжении всей избирательной кампании, должны 
быть предприняты меры по контролю за информацией, поступающей 
из рассматриваемого источника. По указанной проблеме необходимо 
развивать способы предупреждения возможных административных 
правонарушений, посягающих на порядок проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления. Речь идет о таких правонарушениях, 
как нарушение предусмотренных законодательством о выборах и ре-
ферендумах порядка и условий проведения предвыборной агитации. 
Необходимо помнить, что агитационный период прекращается в ноль 
часов по местному времени за сутки до дня голосования; проведение 
предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему 
день запрещается.

В последние годы в некоторых случаях при выборах на местном 
уровне проявлялась зависимость избирательных комиссий от органов 
исполнительной власти. Именно поэтому, важным условием честных и 
справедливых выборов является полная независимость избиратель-
ных комиссий от каких-либо органов власти и контроль за избиратель-
ным процессом со стороны общественности.
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Таким образом, нами рассмотрены лишь некоторые проблемы 

избирательного процесса на муниципальном уровне. Решение этих и 
иных проблем, с нашей точки зрения, поможет повысить уровень дове-
рия к избирательным процедурам и в целом к выборам.
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Аннотация
На сегодняшний день большинство молодых людей осознанно воз-

держивается от осуществления своего гражданского права, а именно 
права избирать и быть избранным. Это является важнейшей пробле-
мой не только для государственной власти, но и для гражданского об-
щества в целом, так как процессы по развитию правового государства, 
по формированию ответственного гражданского общества затормажи-
вается в политической сфере. Данная проблема – проявление крайней 
формой политической пассивности под названием «абсентеизм». По-
этому приоритетными задачами государства должны стать миними-
зация и преодоление данного явления. В данной статье рассмотрены 
такие понятия как «политический абсентеизм», «политическое воспи-
тание». Так же в данной статье обозначены вероятные причины появ-
ления политического абсентеизма среди молодежи и предложены пути 
преодоления.

Abstract
Today, most young people deliberately refrain from exercising their civil 

rights, namely the right to vote and be elected. This is a serious problem not 
only for state authorities, but also for civil society as a whole, since the de-
velopment of the rule of law and the formation of a responsible civil society 
significantly hinder the entire political process. This problem is an extreme 
form of political passivity called «absenteeism». Therefore, the priority tasks 
of the state should be to minimize and overcome this phenomenon. This ar-
ticle discusses such concepts as»political absenteeism»,»political education». 
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This article also identifies the probable causes of political absenteeism among 
young people and suggests ways to overcome it.
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Прежде всего необходимо определиться с понятием «абсентеизм». 
Этот термин имеет несколько значений, и в каждой области знаний есть 
свое определение. Абсентеизм – это отсутствие, или неучастие. Перво-
начально под ним подразумевалось уклонение от своих обязанностей 
на рабочем месте, данное явление изучался в курсах социальной психо-
логии и менеджмента, поскольку это причиняло большие убытки рабо-
тодателю [1]. Если мы рассмотрим данное определение в политической 
сфере, то абсентеизм – это уклонение избирателей от участия на выборах 
в голосовании. Простыми словами, абсентеизм – это политическое пове-
дение, которое характеризуется бездействием или уклонением от како-
го-нибудь политического участия (участия в демонстрации и митингах, 
партийной деятельности, участия в политических выборах), уклонение 
от собственных электоральных прямых функций [2]. С каждым годом 
мы видим пассивный протест населения против существующих форм 
правления, политического режима и просто безучастия и равнодушия к 
вопросам возможности применения своих прав и обязанностей, как гра-
жданина своей страны. И молодежь в этом случае не является исключе-
нием. И представители молодежи, так же остаются равнодушными, при-
нимают позицию отстраненности к политической жизни страны.

Чтобы понять, почему это происходит, и как изменить сознание 
молодежи, и рассмотрим в раскрытии данной темы – «политический 
абсентеизм среди молодежи и пути его преодоления».

В настоящее время отказ молодых людей от участия в полити-
ческих процессах становится популярной тенденцией. В силу своего 
возраста данная социальная группа склонна к активному выражению 
собственного мнения, поэтому тот факт, что сегодня самый низкий про-
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цент голосующих на выборах принадлежит молодежи, является опре-
деленным парадоксом. Основная часть молодого поколения не только 
не голосует, но и в принципе не интересуется политической жизнью 
страны. В связи с этим выборы можно рассматривать как основной ка-
тализатор гражданской активности данной группы населения. Таким 
способом молодежь старается выразить свое отношение к происходя-
щим в стране общественно-политическим и социально-экономическим 
процессам.

Пассивность сама по себе опасна, а пассивность молодежи сейчас 
будет иметь тяжелые последствия в будущем. Безразличие молодежи 
к делам политическим чревато тем, что через несколько десятков лет 
в обществе будет целое поколение со сформировавшимся безразличи-
ем, отсутствием интереса к общественно-политической жизни страны, 
нежеланием свободно реализовывать свои права, как права граждани-
на нашей страны [3]. Это может привести к манипуляции обществом в 
целом, к навязыванию идеалов и ценностей, необходимых власти для 
контроля над электоратом. Что в конечном итоге, сформирует управ-
ляемую и подвластную личность. Личность, которая будет бесправна, 
которая будет бояться отстаивать свои права, не будем требовать вы-
полнения обязанностей, предусмотренных государством.

Обратимся к причинам, по которым современная молодежь аб-
страгируется от социально-активной позиции в вопросах общественно-
политических жизни государства. Вероятно, одна из причин данного 
явления – нестабильная социально-экономическая ситуация в нашей 
стране, отсутствие доверия к власти. У гражданского общества нет уве-
ренности в том, что поймут и услышат нужды и реальные потребности 
простых людей. В сфере цифровых платформ молодое поколение просто 
плохо осведомлено о политической деятельности государства, о самом 
процессе выборов, о кандидатах. Молодежь в силу особенностей своего 
поколения не проявляет интереса к политике и не понимает, как та или 
иная предлагаемая политическая программа повлияет на их жизнь.

Предлагаю рассмотреть возможные пути преодоления политиче-
ского абсентеизма среди молодежи. Во-первых, следует осуществлять 
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политическое воспитание молодежи, а также сформировать полити-
ческую и правовую культуру. Политическое воспитание – процесс, на-
правленный на получение знаний о возможностях личностной реали-
зации в политической среде для того, чтобы человек узнал о механиз-
мах, которыми он может влиять на принятие политических решений, а 
также на формирование ответственности молодых людей за будущее 
своей страны [4]. Формирование политической и правовой культуры, 
политическая грамотность молодежи должны быть важнейшей частью 
образовательного процесса и государственной молодежной политики.

Во-вторых, следует шире освещать практику по созданию объе-
динений местного самоуправления молодежи, ведь это право всех гра-
ждан закреплено в Конституции Российской Федерации. Молодежное 
парламентское движение должно рассматриваться и как возможность 
карьерного роста в политической сфере на базе общественно-полити-
ческих организаций и институтов власти. Создание и развитие различ-
ных видов самоуправления (студенческого, ученического, детского), 
организация их работы в учебных заведениях различных уровней яв-
ляется фактором, стимулирующим развитие правовой культуры и уси-
ливающим роли молодого поколения в выборах [5].

В-третьих, для осуществления политического и мировоззренче-
ского просвещения молодежи следует создать на федеральном, регио-
нальном, муниципальном уровнях различные информационные теле-
визионные ресурсы, а также информационные ресурсы по политиче-
скому просвещению на базе социальных сетей, но с соблюдением всех 
нормативных требований действующего законодательства.

Таким образом, приоритетным звеном государственной полити-
ки должно стать формирование политической культуры и воспитание 
молодого поколения. Государству необходимо сделать более доступ-
ным и понятным процесс по образованию и просвещению в сфере по-
литики. Так же следует демонстрировать возможности создания орга-
нов местного самоуправления молодежного политического движения, 
возможность создания молодежных политических партий и возмож-
ность вступления в них. На базе общественных и некоммерческих ор-
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ганизаций и институтов гражданского общества государство должно 
предоставлять условия для карьерного роста и стабильного будущего 
молодого поколения.
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Выборы 10 февраля 1946 года занимают особое место в истории 
избирательных кампаний советской эпохи. Это были первые выборы, 
проводимые в СССР спустя менее чем полгода после окончания Второй 
мировой войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ок-
тября 1945 года «О проведении выборов в Верховный Совет СССР» в 
связи «с окончанием войны и истечением полномочий Верховного Со-
вета СССР первого созыва» выборы депутатов Верховного Совета вто-
рого созыва были назначены на 10 февраля 1946 года. 11 октября 1945 
года было утверждено Положение о выборах в Верховный Совет СССР. 
Для организации выборов была создана Центральная избирательная 
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комиссия в составе 15 членов (председатель – В.В. Кузнецов, замести-
тель – Н.Г. Бруевич, секретарь – Н.Н. Шаталин).

По советскому законодательству, 325 000 граждан из 101 718 000 
были по разным причинам лишены избирательного права. Тем не ме-
нее, выборы в Верховный Совет СССР 2-го созыва состоялись 10 февра-
ля 1946 года.

Подготовка выборов, учет избирателей, образование избира-
тельных участков, организация подсчёта голосов по итогам выборов 
создавали массу проблем для избирательных комиссий того време-
ни. Организация всей работы по подготовке выборов производилась 
«с нуля» из-за разрушений территориальной инфраструктуры (вклю-
чая уничтожение многих населённых пунктов), потерь, во многом без-
возвратных, среди кадров избирательных комиссий, масштабных миг-
рационных процессов, изменений в составе населения.

В Кировской области уделялось большое внимание предвыбор-
ной кампании в плане использования различных методов пропаганды 
и агитации, прежде всего на основе использования приемов эмоцио-
нально-психологического стимулирования. Это способствовало форми-
рованию положительного отношения к выборам и активного участия 
в них всех социальных групп населения. Граждане выражали свою по-
зицию с помощью плакатов, литературного творчества, сравнительных 
исторических примеров, лозунгов.

Анализируя источники, можно заметить, что агитаторы стара-
лись обратиться ко всем группам населения (рабочим, служащим, ин-
теллигенции, колхозникам и другим). Особое влияние на участников 
собрания оказывали патриотические обращения агитаторов. Среди 
агитаторов были, как правило, представители рабочего класса, как чле-
ны партии, так и беспартийные.

Приведем примеры некоторых обращений к участникам собра-
ний по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты Совета союза 
Верховного Совета СССР по Кировскому избирательному округу №173:

– «Товарищи! Выборы в Верховный совет будут проходить в усло-
виях, когда наша страна, победоносно закончила войну и вступила в пе-
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риод мирного развития!.. Каждый рабочий, инженерно-технический 
работник, каждый служащий, будь он беспартийный, или коммунист, 
хочет выдвинуть лучших людей нашей страны».

– Товарищи! Трудящиеся нашей Родины, готовятся к выборам 
депутатов в Верховный Совет СССР на основе самой демократической 
Конституции в мире».

– Товарищи! Приближается день выборов Высшего органа Со-
ветской власти, день, когда весь народ нашей необъятной родины Со-
юза Советских социалистических Республик должен отдать свой изби-
рательный голос за желаемого им депутата Верховного совета нашей 
страны.

Положительное эмоциональное воздействие оказывали такие 
приемы, как обращение к литературному творчеству, иллюстрирую-
щие достижения того, или иного кандидата. Например:

«И Сталина, мудрого сына отчизны,
Творца исторических славных побед,
Творца нашей светлой и радостной жизни
Мы выберем первым в Верховный Совет».

Таким образом, анализ характерных черт рассматриваемого 
исторического периода помог определить основной круг проблем, свя-
занных с подготовкой к выборам и их проведением в Кировской обла-
сти в 1946 году. Еще раз подчеркнем, что предвыборная пропаганда и 
агитация основывались на эмоциональном стимулировании избира-
телей. Особая роль в данных процессах отводилась именно противо-
поставлению негативным явлениям (агитации против выборов), поло-
жительным примерам и доводам. Массовые собрания, проводимые для 
всех групп населения, являлись эффективным способом профилактики 
негативных явлений в избирательном процессе. Положительное влия-
ние на избирателей оказывали агитационные лозунги, используемые 
при выдвижении кандидатов в депутаты Совета союза Верховного Со-
вета СССР по Кировскому избирательному округу №173. По сути, мно-
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гие методы и способы предвыборной агитации являются актуальными 
и сегодня.
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Реформы местного самоуправления, проведенные в XIX веке, за-
ложили основы для модернизации и построения более эффективной 
системы государственного управления в России. В начале ХХ века по-
требности общественного развития потребовали проведения карди-
нальных реформ в сфере государственной власти и управления. Пер-
вой такой реформой становится создание в 1906 году Государственной 
Думы.



130
Но деятельность этого представительного органа вызывала раз-

нообразную критику со стороны различных политических сил. Одним 
из ее принципиальных противников был Председатель Совета Мини-
стров П.А. Столыпин. Столыпин полагал, что демократический пред-
ставительный строй в государстве может быть создан только «снизу», 
в результате расширения и углубления реформы местного самоуправ-
ления. Он ставит задачу в кратчайшие сроки разработать проект но-
вых местных реформ. В их рамках ключевым вопросом стал вопрос о 
поселковом самоуправлении. Это самоуправление «низшего уровня» 
наряду с волостным самоуправлением должно было дополнить губерн-
ское и уездное земское самоуправление, которое существовало с 1864 
года. Таким образом, создавалась система самоуправления от рядового 
поселения до губернского центра. Эта своеобразная пирамида должна 
была стать реальной основой для общероссийского представительства 
в лице Государственной Думы.

Разработкой этих проектов с 1907 года активно занимался осо-
бый орган – Совет по делам местного хозяйства при Министерстве вну-
тренних дел. В его работе принимали участие сотрудники некоторых 
министерств, депутаты Государственной Думы, представители зем-
ского и городского самоуправления. Одним из разработанных им про-
ектов стал план создания поселкового самоуправления. Успешность 
формирования такого самоуправления во многом зависело от порядка 
выборов. Было совершенно ясно, что все прежние избирательные цен-
зы в данном случае совершенно неприменимы. По проекту в сельском 
сходе, на котором проходили выборы, могли принимать участие лица, 
проживающие в поселении не менее 3 лет и уплачивающие налог не 
менее 2 рублей в год [1]. Представители МВД предлагали также пони-
зить возрастной ценз, который составлял тогда 25 лет. В случае если 
число избирателей превышало 150 человек, то для решения вопросов 
публичного и административного характера создавалось поселковое 
собрание. Его численность устанавливалась в пределах 30-60 человек 
[2]. В состав собрания также могли входить лица, не имеющие ценза 
оседлости, но обладающие имущественным цензом на земских выбо-
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рах в уездные собрания [3]. Поселковые гласные избирались на три 
года [4].

Общее руководство поселковым самоуправлением осуществлял 
староста, которого избирали на три года. Его содержание по существую-
щей традиции устанавливалось еще до выборов [5]. Интересно, что кро-
ме возрастного проект предусматривал для кандидатов на должность 
старосты «нравственный» ценз. Также предусматривалась по решению 
вышестоящего земского органа (уездного совета) создание поселковой 
управы [6].

На заседании комиссии Совета, которая разрабатывала этот 
проект, 12 марта 1908 года было принято окончательное решение, 
что «поселковое управление организуется на началах бессословно-
сти и самоуправления» [7]. 1 апреля этого же года Совет по делам 
местного хозяйства приступил к обсуждению проекта волостного 
самоуправления.

Таким образом, решения, принятые весной 1908 года, в корне 
изменяли избирательную систему в сфере местного самоуправле-
ния. Избирательное право, хотя и было по-прежнему ограничено по 
возрастному и гендерному критериям, становилось более демокра-
тичным. Уничтожались все сословные ограничения, кардинально 
понижался имущественный или налоговый ценз. По сути дела, к вы-
борам на низшем уровне самоуправления привлекалось более 90% 
потенциальных избирателей. Однако прогрессивный по своему духу 
и содержанию проект закона даже не стал рассматриваться Государ-
ственной Думой. Либеральное думское большинство опасалось, что 
это станет первым шагом на утрате политических позиций. И поэ-
тому этот проект, как и другие, разработанные под руководством 
Столыпина, были принесены в жертву политической конъюнктуре. 
Возможно, что их своевременная реализация не только бы измени-
ла историю развития российского избирательного права, но и саму 
историю России.
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Выборы являются основным инструментом формирования выс-
ших органов государственной власти государства. В любом демократи-
ческом государстве гражданин участвует в политической жизни и дик-
тует свою волю через свой выбор на избирательных участках. Право из-
бирать и быть избранным гарантированно конституцией Российской 
Федерации. Стать тем самым легитимно избранным президентом или 



134
депутатом в любой стране мира сложно без продуманного финансиро-
вания своей избирательной компании. Если кандидат хочет большего 
количества голосов, то ему необходимо проводить предвыборную аги-
тацию, встречаться с электоратом, делать публикации в СМИ, использо-
вать другие способы своей популяризации. Все это требует определен-
ных финансовых средств из избирательного фонда.

Конституция России 1993 года и указ Президента Российской Фе-
дерации от 1 октября 1993 года №1557 определили правила формиро-
вания и финансирования избирательных компаний, но не установили 
предельный размер фонда. Кандидаты получили возможность могли 
использовать все доступные финансовые возможности на свою изби-
рательную компанию.

Только в 2010 году Венецианская комиссия, в работе которой 
участвовала и Россия, определила тенденцию финансирований избира-
тельных фондов в Российской Федерации. Были введены ограничения 
индивидуальных взносов, ограничение расходования финансовых по-
ступлений в избирательный фонд, определялся мониторинг финанси-
рования.

Финансирование избирательных фондов политических партий 
проходит в соответствии с Федеральным законом «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации». Согласно данному закону средства на избирательные кам-
пании политических партий поступают только за счет собственных 
средств, не превышающих 50% всех расходов, добровольных пожер-
твований граждан и юридических лиц в размере, не превышающем 
соответственно 0,07% и 3,5%, а сумма всех расходов не должна превы-
шать 700 млн. руб.

Избирательные фонды политических региональных партий мо-
гут создаваться за счет собственных средств политической партии, 
которые не должны превышать 50% и добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц, не превышающих 5% и 50% допусти-
мой суммы расходов избирательного фонда регионального отделения 
политической партии [1].
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Законодательством Российской Федерации устанавливается пре-

дельная сумма расходов на избирательную компанию региональных 
отделений политических партий в зависимости от числа зарегистри-
рованных избирателей: 15 млн. руб., если зарегистрировано не более 
100 тыс. избирателей, 20 млн. руб. от 100 тыс. до 500 тыс. избирателей, 
25 млн. руб. от 500 тыс. до 1 млн. избирателей, 35 млн. руб. от 1 млн. до 
2 млн. избирателей, 55 млн. руб. более 2 млн. избирателей.

В соответствии с пп.3 и 4 ст. 58 Федерального закона «О выбо-
рах Президента Российской Федерации» расходы на избирательную 
компанию президента Российской Федерации из его избирательного 
фонда не должны достигать 400 млн. руб., а если голосование прохо-
дит повторно, расходная часть не должна превышать 500 млн. руб. [2]. 
Источником финансирования могут быть только финансовые средства 
партии, от которой выступает кандидат, его собственные вложения и 
добровольные вложения юридических и физических лиц.

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в отношении участия в финансовом обеспечении изби-
рательных фондов кандидатов и политических партий установлены 
определенные ограничения и запреты. Недопустимо иностранное и 
международное участие в финансировании избирательных кампаний 
кандидатов и политических партий. Такие ограничения направлены 
на обеспечение внутригосударственного формирования органов госу-
дарственной власти и сохранении государственного суверенитета РФ. 
Недопустимо формирование избирательного фонда кандидатов и по-
литических партий за счет финансовых поступлений от международ-
ных организаций и общественных движений, иностранных государств, 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ограничивается государственное и муниципальное участие в фи-
нансовом обеспечении избирательных фондов кандидатов и полити-
ческих партий. Государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, и юридические лица, учрежденные органами власти, участвуют 
в финансировании в объеме не более 30% от избирательного фонда. 
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Это необходимо для недопущения злоупотребления должностным 
положением при проведении избирательных компаний, поддержа-
ния конкуренции и исключения нецелевого расходования бюджетных 
средств [3].

Ограничивается финансирование избирательного фонда кан-
дидатов или политических партий за счет физических и юридических 
лиц. К примеру, скрытие сведений о жертвователе при внесении пожер-
твований относит его в список анонимных, что уже является грубым 
нарушением законодательства. Также запрещено внесение финансо-
вых средств в избирательные фонды общественным и религиозным 
организациям, несовершеннолетним и юридическим лица, которые су-
ществуют менее одного года до начала выборов.
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Аннотация
В статье рассматриваются формы повышения электоральной ак-

тивности у обучающихся медицинских вузов с учетом опыта работы 
кафедры гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 
Минздрава России. Дан обзор проблематики, которая обсуждалась на 
встречах студентов с депутатами. Приведены данные социологических 
опросов, позволяют оценить уровень избирательной активности мо-
лодёжи. Эффективное решение многих проблем, связанных с медициной 
и здравоохранением, предполагает их понимание в широком социаль-
ном контексте и зависит от гражданской позиции врача.

Abstract
The article considers the forms of increasing electoral activity among stu-

dents of medical universities, taking into account the experience of the Depart-
ment of Humanities and Social Sciences of the Kirov State Medical University of 
the Ministry of Health of Russia. An overview of the issues that were discussed 
at the meetings of students with deputies is given. The data of sociological sur-
veys allow us to assess the level of electoral activity of young people. An effec-
tive solution to many problems related to medicine and healthcare involves 
understanding them in a broad social context and depends on the doctor’s 
civic position.
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Подготовка студентов медицинского вуза выходит за рамки уз-
коспециальной и предполагает более широкую самоидентификацию 
при формировании у них собственной позиции по актуальным соци-
ально-политическим вопросам. В соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего об-
разования по медицинским специальностям выпускник медицинского 
вуза должен обладать способностями, которые являются основой для 
формирования его гражданской позиции. Они представлены в универ-
сальных компетенциях выпускника: осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций и на основе системного подхода вырабатывать 
стратегию действий, анализировать и учитывать разнообразие куль-
тур в процессе межкультурного взаимодействия, формировать нетер-
пимость к коррупции и другие [2].

Формирование данных способностей осуществляется в рамках 
учебной и внеучебной деятельности.

Развитие активной гражданской позиции у обучающихся прояв-
ляется через участие в выборах. Она зависит, прежде всего, от уровня 
осознанности мотивации электорального поведения этой группы.

Для решения этой задачи используются ресурсы таких дисци-
плин, как «История», «Политология, «Социология», «Философия». В рам-
ках внеучебной деятельности в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава 
России традиционно используются такие формы работы с обучающи-
мися: научные исследования по вопросам повышения электоральной 
активности, проведение интерактивных деловых игр и круглых столов, 
встречи и дебаты с политическими лидерами.

Опыт деятельности ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава Рос-
сии по формированию гражданской позиции у обучающихся представ-
лен в ходе научно-практических конференций регионального и всерос-
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сийского уровня, в частности «Молодежь и выборы» (2009-2020 гг.), 
«Молодежь Кировской области» (2009-2013 гг.), «Твое призвание» и 
других [1].

На базе ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России препода-
вателями кафедры гуманитарных и социальных наук ежегодно прово-
дятся межвузовские конкурсы по конституционной тематике и избира-
тельным технологиям в таких интерактивных формах как «Своя игра», 
«Что? Где? Когда?», «Точка кипения», «Квест». Большинство из них 
проходили в рамках месячника правового просвещения (инициатором 
которого является Уполномоченный по правам человека в Кировской 
области) и организуемого Кировской городской избирательной комис-
сией месячника молодого избирателя.

Интерактивность проводимых мероприятий не ограничивается 
непосредственным участием в них студентов, а предполагает подго-
товительную разработку ими игровых заданий и проведение опросов. 
Повышению активной трансформации знаний в убеждения способст-
вуют и встречи обучающихся ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава 
России с депутатами. Во всех шести созывах Законодательного Собра-
ния Кировской области были депутаты с медицинским образовани-
ем, врачи. С одним из таких депутатов И.Г. Морозовой (окончила Ки-
ровский государственный медицинский институт по специальности 
«Педиатрия») состоялась встреча на одном из мероприятий: «Точка 
кипения. В депутаты я б пошел, пусть меня научат». На встрече обсу-
ждались самые разнообразные вопросы: необходимость совершенст-
вования избирательной системы РФ, формы работы с избирателями; 
сложности в совмещении законодательной деятельности депутатов с 
их основным местом работы, о выполняемых общественными помощ-
никами поручениях. Особый интерес вызвали у студентов проблемы, 
требующие законодательного регулирования сегодня; привлечение 
будущих врачей к выработке решений по мероприятиям борьбы с ко-
роновирусной инфекцией COVID-19 в нашем регионе; аргументация 
принятого решения депутатов Законодательного Собрания о сокраще-
нии численного состава.
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Повышению гражданской активности молодёжи способствует 

понимание нюансов в реализации существующей выборной системы и 
возможностей её совершенствования. В 2019 году Кировская городская 
избирательная комиссия провела онлайн-анкетирование молодых и 
будущих избирателей по вопросам, связанным с их участием в выборах. 
В онлайн-анкетировании приняли участие 971 человек, в том числе и 
студенты Кировского государственного медицинского университета 
(7.8%). Результаты онлайн-анкетирования показали, что только для 
43,5% опрошенных в большей степени выборы являются возможно-
стью влиять на власть. Почти 27% респондентов считают выборы обя-
зательной, но малоэффективной процедурой. Тех, кто считает выборы 
исполнением своего гражданского долга, оказалось менее 12%.

Об избирательной активности молодёжи свидетельствует сле-
дующие данные: «если бы в ближайшее время состоялись выборы, то 
24,4% участников анкетирования непременно приняли бы участие в 
них, 35,5% – вероятнее всего». Объясняя аполитичность современной 
молодёжи и её нежелание участия в выборах, 35% участников опроса 
убеждены в том, что выборы – это игра, результат которой заранее извес-
тен; также существует мнение, что молодежь не интересуется политикой 
и выборами (22,5%) и недостаточно информирована о вопросах избира-
тельного права и процесса (15%). «Приведенные данные социологиче-
ских опросов позволяют оценить уровень политико-правовой культуры 
различных социальных групп в нашем обществе и определить задачи по 
её развитию. Профессиональная подготовка в медицинском вузе буду-
щих врачей предполагает более широкий мировоззренческий контекст, 
который включает политическую и правовую составляющие» [3, 101].

В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ и выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Кировской области. В предстоящих выборах около 
20 студентов Кировского ГМУ зарегистрировались в качестве наблюда-
телей на предстоящих выборах.

С приближением даты выборов политическая борьба вокруг них 
будет обостряться, поэтому следует учитывать сложившееся общест-
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венное мнение в отношении к существующей избирательной системе. 
О степени доверия граждан к выборам свидетельствуют представлен-
ные 5 марта 2021 года ВЦИОМ результаты всероссийского опроса о 
доверии граждан региональным выборам, проведенного вскоре после 
очередного Единого дня голосования. Больше половины опрошенных 
считают, что их голос во время последних выборов был подсчитан пра-
вильно (56%). Полагают, что их голос был подсчитан неверно, 8% рос-
сиян. Более половины опрошенных считают, что подсчет голосов в их 
регионе происходит скорее честно, без серьезных нарушений закона 
(57%). Сомневаются в честности проводимых выборов 29% соотечест-
венников. Личный негативный опыт, связанный с жульничеством на 
выборах, имеют 8% опрошенных. Почти половина россиян в последнее 
время не сталкивались с нарушениями и фальсификациями на выборах 
и не слышали о них (48%). Однако на выявленные нарушения в ходе 
выборов власти реагируют скорее мягко (34%) или не реагируют во-
все (29%), считают россияне. Жесткую реакцию отмечают только 11% 
опрошенных [4].

Развитие политической культуры и правосознания студентов ме-
дицинского вуза способствует формированию гражданского общества, 
которое может строиться и сохранять жизнеспособность только при на-
личии у молодого поколения активной жизненной позиции. Эффектив-
ное решение многих проблем, так или иначе связанных с медициной и 
здравоохранением, предполагает их понимание в широком социальном 
контексте и зависит от гражданской позиции врача.
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В статье дан краткий обзор развития представительной системы 

и выборов в России за последние два столетия. Выделены основные 
этапы этого процесса. Анализируются сущностные сходства и разли-
чия представительных систем разных исторических эпох. Обозначены 
возможные перспективы развития представительства в современной 
России.

Abstract
The article provides a brief overview of the development of the represen-

tative system and elections in Russia over the past two centuries. The main 
stages of this process are highlighted. The essential similarities and differences 
of representative systems of different historical epochs are analyzed. The pos-
sible prospects for the development of the representative office in modern 
Russia are outlined.
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Выборы и избирательный процесс не являются самоцелью для 
гражданского общества. Главным всегда выступает результат, который 
эти выборы приносят. Представительство, формируемое в результате 
выборов, и является искомым результатом, к которому стремятся все 
участники любых выборов.
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В истории России формирование представительной систе-

мы на различных уровнях власти имеет давнюю традицию. Можно 
вспомнить вечевую демократию Великого Новгорода, Земские Собо-
ры Ивана Грозного и городское и дворянское самоуправления Ека-
терины Великой. Позже, в начале XIX века были проекты М.М. Спе-
ранского, модель представительной система которого была исполь-
зована большевиками в первой Советской Конституции. Но все же 
выборы в современном представлении и связанное с ними народное 
представительство появляются в России во второй половине XIX 
века. С этого момента можно выделить несколько этапов формиро-
вания и развития системы представительной демократии в нашей 
стране:

1. Первый этап начинается с принятием в 1864 году земского 
Положения [1] и с последующим утверждением в 1870 году закона о 
городском самоуправлении [2]. В рамках этого этапа правительство в 
1890 и 1892 гг. принимает две новых варианта этих законов, которые 
традиционно рассматривались в советской историографии как «контр-
реформы», но в постсоветской науке эта проблема получила иную трак-
товку [3]. Этот этап продолжается до начала ХХ века, до того момента, 
когда представительная система стала общегосударственной. Подводя 
итоги, можно сказать, что первый этап характеризуется введением цен-
зового избирательного права, формированием представительных и ис-
полнительных органов местного самоуправления, совмещением долж-
ности главы представительного и исполнительного органа в системе 
городского самоуправления.

2. Второй этап начинается с выборов в Российской империи Го-
сударственной думы и выборов части членов Государственного совета. 
Интересно отметить, что цензовый характер выборов не был изменен, 
в основу избирательного закона были положены земская избиратель-
ная система. Вместе с тем Государственная дума стала полноценным 
законодательным органом России. Также сложилась двупалатная пар-
ламентская система. В законодательном процессе также участвовал им-
ператор, обладавший правом абсолютного вето.
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Третьим этапом могли бы стать, в случае своей, реализации мест-

ные реформы Столыпина. Проекты этих реформ предусматривали 
создание низших звеньев самоуправления (волостное и поселковое), 
значительное снижение избирательных цензов и создание единой вер-
тикали органов самоуправления различных уровней. Избирательное 
право по сравнению с «думским» значительно демократизировалось. 
Однако все эти проекты остались нереализованными.

3. Третий этап был весьма коротким, и он был связан с выбо-
рами Учредительного собрания в 1917 году. В результате выборов, 
которые проходили на основе всеобщего избирательного права, был 
сформирован представительный орган, который должен был решить 
вопрос о будущем устройстве России. По сути это было своеобразное 
конституционное собрание, которое просуществовало всего несколь-
ко дней.

Отметим также, что всеобщее избирательное право было введе-
но при выборах органов земского самоуправления летом 1917 года.

4. Следующий, четвертый этап, был самым длительным и вну-
тренне неоднородным. Он начался с принятия Конституции РСФСР 1918 
года и был завершен только в конце ХХ века вместе с «перестройкой». 
В любом случае речь идет о двух моделях выборов и представитель-
ства. Первая модель характеризуется не всеобщими, неравными и не-
прямыми выборами и иерархичную систему формирования представи-
тельных органов. Модель нашла свое отражение в Конституции РСФСР 
1918 года [4] и в Конституции СССР 1924 года [5]. Вторая модель, пред-
усматривающая всеобщие, равные, прямые выборы и самостоятельное 
формирование каждого представительного органа, была закреплена в 
Конституциях СССР 1936 [6] и 1977 гг. [7]. Необходимо отметить, что 
советская модель представительства, формально демократичная и про-
грессивная, была подчинена жесткому партийному контролю. Попытки 
реформирования системы после 1988 г. не увенчались успехом и вскоре 
она прекратила свое существование.

5. Начало пятого этапа – принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 года [8]. Конституция предусматривает широкую 
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систему представительства. Граждане России избирают Президента 
Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собра-
ния, глав субъектов Российской Федерации, представительные органы 
субъектов и различные представительные органы в системе местного 
самоуправления. Выборы осуществляются на основе всеобщего, пря-
мого, равного избирательного права при тайном голосовании. Пред-
ставительным органом по своей природе является и Совет Федерации 
Федерального собрания, но процедуры его формирования не являются 
выборными.

Интересно отметить, что Президент Российской Федерации, Со-
вет Федерации и Государственная дума составляют такое же «триедин-
ство» как император, Государственный совет и Государственная дума 
в Российской империи. Схожими являются и модели регионального и 
местного управления, если отталкиваться от практики формирования 
и деятельности губернских и уездных земств дореволюционной России. 
Различие состоит в том, что дореволюционных губернаторов никогда 
не выбирали, а только назначали. Также до 1917 года представитель-
ная система земского и городского самоуправления была построена по 
единой структурной модели. В современной России форма представи-
тельства является прерогативой самих муниципальных образований. 
Вместе с тем именно «пространство» местного самоуправления являет-
ся в настоящее время наиболее перспективной с точки зрения развития 
представительной системы, в том числе и в плане совершенствования 
избирательного процесса. Стоит подумать, как о совмещении должно-
стей главы муниципального образования и главы администрации, так и 
о возможности замещения этой должности исключительно депутатом 
представительного органа местного самоуправления. Интерес, хотя бы 
исследовательский, представляют даже налоговые цензы на выборах в 
органы дореволюционного городского самоуправления.

В ближайшие годы изменения в системе представительства 
вполне возможны, так как общественная жизнь развивается гораздо 
быстрее правовых норм, которые ее регулируют.
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SOCIAL AND POLITICAL LIFE OF YOUNG PEOPLE:

LEGISLATIVE METHODS AND FORMS OF ATTRACTING YOUNG 

PEOPLE TO PARTICIPATE IN ELECTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация
Политическое участие молодежи является важным компонентом пра-

вового общества. Однако, уровень участия молодежи в политической жизни 
на сегодняшний день достаточно низок – это одна из наиболее актуальных 
проблем в современном российском обществе. Основой в формировании 
активной гражданской позиции у молодежи является грамотная государст-
венная политика, ведь она определяет условия жизни и формирование об-
щественного мнения. Необходимо создать такие условия, чтобы молодежь 
стремилась к активному включению в общественно-политическую жизнь 
страны, которая будет проявляться не только в участии в выборах, но и в 
активной позиции во всех сферах жизни человека. Помимо всех законода-
тельных нововведений необходимо работать непосредственно с уровнем 
политической социализации и культуры молодежи. Молодой человек дол-
жен владеть грамотным анализом программы того или иного кандидата 
в органы власти, должен реально оценивать эффективность реализации 
программ предвыборных программ. В статье рассматриваются многообраз-
ные законодательные и иные инициативы, способствующие повышению 
активной гражданской позиции молодежи, что в свою очередь приведет к 
росту участия молодёжи в избирательных процессах.

Abstract
Political participation of young people is an important component of a le-

gal society. However, the level of youth participation in political life is quite low 
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today – this is one of the most pressing problems in modern Russian society. 
The basis for the formation of an active civic position among young people is a 
competent state policy, because it determines the living conditions and the for-
mation of public opinion. It is necessary to create such conditions that young 
people strive for active inclusion in the social and political life of the country, 
which will be manifested not only in participation in elections, but also in an 
active position in all spheres of human life. In addition to all legislative innova-
tions, it is necessary to work directly with the level of political socialization 
and culture of young people. A young person should have a competent analysis 
of the program of a particular candidate for government, should really assess 
the effectiveness of the implementation of pre-election programs. The article 
presents a variety of legislative and other initiatives that contribute to increas-
ing the active citizenship of young people, which in turn will lead to an increase 
in the number of young people in the electoral processes.

Ключевые слова: Выборы, молодежь, самоуправление, закон, патри-
отичность.

Keywords: Elections, youth, self government, law, patriotism.

В Российской Федерации молодежь является важной составляю-
щей частью гражданского общества. Молодежь – это значимый ресурс 
для развития правового государства, важнейший общественный ре-
сурс, который используется многими политическими лидерами и пар-
тиями в своих интересах.

Наиболее популярная форма проявления гражданской позиции в 
нашей стране – это участие в выборах и референдумах. С ними напря-
мую связана реализация политических прав граждан России. Именно 
выборы показывают ступень демократичности политического режима 
в стране. Политическое участие молодежи является неотъемлемым и 
важным компонентом любого правового общества.

Безусловно, молодое поколение не безразлично к настоящему и 
будущему России, многие молодые люди активно участвуют в полити-
ческих процессах, которые происходят в стране.

Однако, уровень участия молодежи в политической жизни на се-
годняшний день достаточно низок – это одна из наиболее актуальных 



150
проблем в современном российском обществе. Это обусловлено рядом 
причин.

Еще одной причиной обращения к данной проблеме являются 
предстоящие выборы Государственной думы VIII созыва и региональ-
ные выборы, которые пройдут 19 сентября 2021 года, а недалекой пер-
спективе и избирательная кампания по выборам Президента Россий-
ской Федерации, которые состоятся 17 марта 2024 года.

Конечно, государство заинтересовано в молодом поколении как 
активной социальной силе, которая в скором будущем станет главным 
участником общественного прогресса. Необходимо решать задачи, свя-
занные с правовым просвещением молодежи, с повышением уровня 
гражданской ответственности, с развитием правового просвещения и 
информирования молодежи.

По состоянию на 2020 год избирательным правом в России обла-
дали 31,7 млн. человек в возрасте от 18 до 35 лет (с учетом принято-
го законопроекта «О молодежной политике в Российской Федерации», 
предельный возраст молодежи составляет 35 лет), что составляет око-
ло 30% от количества всех избирателей Российской Федерации. В груп-
пу молодых избирателей, таким образом, входят студенты средних спе-
циальных и высших учебных заведений, молодые специалисты, воен-
нослужащие и т.д.

Информационные технологии, социальные сети содействуют 
консолидации молодежи в различные группы. Чаще всего, такие группы 
людей интересуются политической повесткой дня у «лидеров мнений», 
намного чаще, оппозиционных, которые высказывают порой лживые и 
бездоказательные доводы.

У многих молодых людей появляются стереотипы, связанные с не-
доверием ко всем уровням власти, многие высказываются такими фраза-
ми, как «за меня все давно решили», «мой голос ничего не решит», «там 
и так все ясно» и т. д. Эта политическая пассивность напрямую связана 
именно с низким уровнем правовой и социальной культуры молодежи.

Что же влияет на политическую активность молодежи? Поли-
тический абсентеизм может быть напрямую связан с отношением к 
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власти, к политическому режиму. Неучастие в выборах – проявление 
недоверия к действующей власти, таким образом, молодежь выражает 
протест против нее.

Еще одним фактором, влияющим на политическую активность 
молодежи, является низкий уровень электоральной культуры. Вероят-
но, у молодежи отсутствует сформировавшаяся система политических 
ценностей и полное представление о политике, которая осуществляет-
ся в России. Возможно, молодые люди считают себя не совсем компе-
тентными при выборе того или иного органа власти и поэтому не дела-
ют своего выбора.

Распространенным мнением о причинах электоральной пас-
сивности молодежи является недостаточная активность системы из-
бирательных комиссий при информационной работе. Таким образом, 
необходимо совершенствовать систему правового и политического 
воспитания.

Основой в формировании активной гражданской позиции для мо-
лодежи является государственная политика, ведь она определяет усло-
вия жизни, формирование общественного мнения и позиций молодежи.

Государство, безусловно, предпринимает попытки для активи-
зации и осознанного добровольного участия молодежи в деятельность 
государства. Однако, формы, через которые осуществляется эта деятель-
ность, являются устаревшими. Ведь большинство информации о выбо-
рах транслируется через телевизионные программы и проекты, радио и 
газеты. Но сегодняшняя молодежь для поиска информации и времяпро-
вождения чаще выбирает источники глобальной сети Интернет.

На территории Интернета у государства нет прямого диалога с 
молодежью, в частности, это социальные сети и крупнейшие мессенд-
жеры. Молодые люди в меньшей степени используют такие формы по-
лучения информации как радио, телевидение, периодические издания, 
а отдают предпочтение получению информации от интернет-сервисов. 
Поэтому, на мой взгляд, нужно активнее использовать сеть Интернет 
для повышения интереса молодежи к общественной и политической 
жизни страны. Создавать интерактивные информационные площадки 
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по предстоящим выборам, мультипликационные инструкции о том, где 
и когда пройдут выборы и пр.

Также, необходимо усилить государственный контроль в гло-
бальной сети Интернет. Очень часто молодежь на сайтах, в социальных 
сетях, сталкивается с неправомерной агитацией, содержащей запре-
щенную к распространению информацию. Помимо этого, довольно ча-
сто там появляется информация, поднимающая в обществе, по большей 
мере у молодежи, антироссийские настроения. Необходимо ужесточить 
меры ответственности за распространение заведомо ложной и прово-
кационной информации, а также ускорить процесс по принятию мер, 
направленных на ограничение доступа к таким интернет-ресурсам. Это 
возможно путем упрощения процесса удаления, а именно, внесудебной 
блокировки подобных интернет-ресурсов со всеми видами неправо-
мерной информации.

На мой взгляд, для молодежи необходимо проводить работу по 
разъяснению права законодательной инициативы, законотворческой 
деятельности, развития законодательства субъектов Российской Феде-
рации. Те представители молодежи, которые заинтересуются законот-
ворческой деятельностью, смогут участвовать в существующих проек-
тах и конкурсах, дающих возможность выразить свою точку зрения по 
тому или иному законопроекту, предложить свою идею.

Одной из эффективных форм работы является и молодежный 
парламентаризм. Примером является Молодежный парламент при за-
конодательном органе субъекта Российской Федерации или Молодеж-
ное правительство при исполнительном органе субъекта Российской 
Федерации. Это возможность вовлечения потенциала молодежи в ре-
шение общественных проблем, защиту прав и интересов молодежи, 
участие в законотворческой деятельности.

Для полной демократизации Молодежных парламентов субъектов 
Российской Федерации предлагаю ввести право законодательной ини-
циативы для Молодежных парламентов во всех субъектах нашего госу-
дарства (на данный момент, правом законодательной инициативы обла-
дают Молодежные парламенты только из 15 субъектов Федерации).
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Помимо всех законодательных нововведений необходимо рабо-

тать по вопросам подъема уровня социализации и политической куль-
туры молодежи. Молодой человек должен владеть грамотным анали-
зом программы того или иного кандидата в органы власти, должен 
реально оценивать эффективность, продуктивность и общественную 
пользу реализации предвыборных программ.

Основой для этого служит формирование чувства патриотизма, 
активной гражданской позиции, ответственности и политического со-
знания. Необходимо проводить грамотную молодежную политику, кото-
рая поможет устранить абсентеизм среди молодежи, установить довери-
тельное отношение ко всем уровням власти и к выборам. Молодые люди 
должны понять, что именно от них зависит будущее нашей страны.

В рамках повышения активной гражданской позиции молодежи 
предлагаю учитывать добровольческую (волонтерскую) деятельность 
и общественную деятельность в Молодежных парламентах и Молодеж-
ных правительствах при законодательных и исполнительных органах 
субъектов Российской Федерации как трудовой стаж и учитывать его 
при назначении размера страховой пенсии. Необходимо учитывать 
суммарное количество дней, в течение которых человек занимался 
добровольческой (волонтерской) деятельностью и количество дней, 
в которых человек официально (со дня утверждения состава и до его 
роспуска) состоял или был членом Молодежного парламента или Моло-
дежного правительства.

Например, человек был членом Молодежного парламента при За-
конодательном Собрании Кировской области 2 года и 1 месяц. Значит, 
при назначении размера страховой пенсии необходимо учитывать дан-
ный стаж и прибавить 2 года к общему стажу человека. Для удобства 
учета данной общественной деятельности можно использовать поста-
новления законодательных и исполнительных органов субъектов Рос-
сии об утверждении состава и его роспуска Молодежных парламентов и 
Молодежных правительств.

Если человек занимается добровольческой (волонтерской) де-
ятельностью, нужно учитывать его общий волонтерский стаж. На-
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пример, суммарно (именно количество дней, в которых волонтер не-
посредственно занимался добровольческой деятельностью) человек 
занимался добровольческой (волонтерской) деятельностью 210 дней. 
Значит, при назначении размера страховой пенсии необходимо учиты-
вать данный стаж и прибавить 7 месяцев к общему стажу человека. Для 
удобства учета добровольческой (волонтерской) деятельности можно 
использовать Единую информационную систему «Добро.ру», где есть 
вся информация о деятельности того или иного добровольца (волон-
тера).

Однако, в общей сложности, при учете данной деятельности, 
можно прибавить не более 2 лет трудового стажа (включительно) при 
назначении размера страховой пенсии человека.

Такую законотворческую инициативу считаю эффективной для 
повышения активной гражданской позиции. Данную меру можно ис-
пользовать не только в отношении молодежи, но и в отношении людей 
среднего и зрелого возраста.

Кроме прямых способов привлечения молодежи к участию в вы-
борах необходимо работать над обеспечением полной прозрачности 
выборов, расширить права наблюдателей предоставив право наблю-
дателям проводить видеосъемку подсчета голосов, обеспечить прямую 
трансляцию со всех избирательных участков в открытом доступе, и тем 
самым, повысить доверие граждан, в особенности молодежи, к резуль-
татам выборов.

Учитывая все изложенное, полагаю, что при реализации ком-
плексного подхода удастся вовлечь молодежь в политические и госу-
дарственные процессы, а также, сделать молодежь активным участни-
ком выборов и референдумов в Российской Федерации.
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WITH THE VOTING PROCEDURE FOR APPROVING AMENDMENTS 
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Аннотация
В статье осуществлен анализ особенностей организации голосования 

в местах временного пребывания (больницах, гостиницах) в соответст-
вии с порядком голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию РФ в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Abstract
The article analyzes the peculiarities of organizing voting in places of tem-

porary stay (hospitals, hotels) in accordance with the voting procedure on the 
approval of amendments to the Constitution of the Russian Federation in the 
context of the pandemic COVID-19.
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В 2020 году при проведении общероссийского голосования по 

вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации избира-
тельные комиссии столкнулись с непредвиденными трудностями из-
за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Главными 
вопросами организации голосования в таких условиях являлись: ор-
ганизация участков для голосования, составление списков участников 
голосования, подготовка помещений для голосования с соблюдением 
санитарно-гигиенических правил в условиях пандемии и использова-
ние различных видов проведения голосования.

В соответствии с Постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 г. № 250/1840-7 
“О внесении изменения в Порядок общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации” 
«участки для голосования могут дополнительно образовываться тер-
риториальной комиссией по согласованию с избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации не позднее чем за 26 дней до дня голо-
сования:

– в местах временного пребывания участников голосования 
(больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях 
с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропортах, местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), а также в местах, где пребывают участники 
голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 
территории Российской Федерации [3].

В ходе организации голосования требуется принятие дополни-
тельных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, нижестоящие избирательные ко-
миссии, исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления реализуют 
соответствующие меры в соответствии с рекомендациями Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, согласованными с ЦИК России. Специально изданные 
рекомендации включали в себя комплекс мер, которые стали обяза-
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тельны для соблюдения на избирательных участках в местах времен-
ного пребывания: составление графика работы членов избирательной 
комиссии (обеспечение их, помимо масок, перчаток, индивидуальных 
защитных экранов и дезинфицирующих средств, дополнительными 
средствами индивидуальной защиты (например, одноразовыми защит-
ными халатами); утверждение схемы передвижения участников голо-
сования как на территории, прилегающей к месту голосования, так и 
в самом помещении (месте) для голосования; организация термоме-
трии. Для исключения случаев массового скопления людей на избира-
тельных участках в день голосования и в предшествующие ему шесть 
дней, когда также будет осуществляться голосование, избирательным 
комиссиям рекомендовалось во взаимодействии с органами государст-
венной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления организовать дезинфекцию мебели, дезинфекцию рук 
участников голосования и ящиков для голосования, обеспечить инди-
видуальными наборами всех участников голосования (индивидуаль-
ные маска, перчатки, ручка) [4].

Порядок голосования лиц в местах временного пребывания 
(больницах, санаториях, гостиницах) определялся следующим обра-
зом:

– «информация об участках для голосования с указанием их но-
меров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голо-
сования и номеров телефонов участковых комиссий размещается на 
официальном сайте ЦИК России не позднее чем за 28 дней до дня го-
лосования, <…>, размещается в сети Интернет не позднее чем через два 
дня после их образования»;

– «основанием для включения участника голосования в список 
… на конкретном участке для голосования является факт нахождения 
его места жительства на территории этого участка для голосования, 
установленный органами регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;
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– «основанием для включения в список участников голосования 

участника голосования, который в день голосования будет находиться 
вне места жительства, является заявление о голосовании по месту на-
хождения, поданное в порядке и сроки, установленные ЦИК России, с 
использованием федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», через многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, территориальную либо участковую 
комиссию»;

– «основанием для включения в список участников голосования 
участников голосования, которые будут находиться в день голосова-
ния в больницах <...>, в случае если они не имели возможности подать 
заявление о голосовании по месту нахождения, является заявление о 
включении в список участников голосования по месту их временного 
пребывания, поданное в соответствующую участковую комиссию не 
позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню го-
лосования. Участник голосования, подавший заявление о включении 
в список участников голосования по месту временного пребывания, 
исключается из списка участников голосования по месту жительст-
ва» [3].

Особое внимание обращалось на строгое соблюдение всех базо-
вых требований для участия граждан в голосовании (личное голосова-
ние, предъявление документа, использование кабинки (ширмы) и дру-
гое [3].

Если участник голосования не мог расписаться в бюллетене 
(гражданин с ограниченными возможностями) он был вправе исполь-
зовать на основании устной просьбы помощь третьих лиц, которые не 
являлись членами избирательной комиссии. Паспортные данные лица-
помощника также указывались в списке участников.

Для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и врачей «красной зоны», после подачи заявки об участии в 
голосовании, из медперсонала были созданы специальные комиссии. 
В стационарах больниц, гостиницах, санаториях широко использо-
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валась практики привлечения выездных избирательных комиссий, 
в состав которых входили представители персонала того, или иного 
медицинского учреждения. Голосование организовывалось с учетом 
сложной ситуации, в палате специально оборудованной комнате для го-
лосования. Для организации голосования в местах временного пребы-
вания комиссиям было рекомендовано максимальное использование 
переносных ящиков для голосования, количество которых определя-
ется решением соответствующей территориальной комиссии и время 
голосования могло быть изменено, если проголосовали все участники 
голосования в соответствии со списками. В гостиницах, которые про-
должили свою работу в период пандемии короновирусной инфекции 
COVID-19, широко использовалась практика голосования вне помеще-
ния (во дворе). Ряд председателей избирательных комиссий руковод-
ствовался принципом: «На первом месте стоит конституционное право 
на охрану здоровья и на жизнь, а потом уже – на реализацию активного 
избирательного права» [1]. Это объясняет ситуацию, когда не во всех 
медицинских учреждениях, осуществляющих борьбу с коронавирусной 
инфекцией COVID-19, было проведено голосование.

В Российской Федерации широко пропагандировалось и исполь-
зовалось электронное голосование. Как показывают данные интервью-
ирования, значительная часть тех, кто находился в местах временного 
пребывания, использовали именно этот способ голосования.

Таким образом, голосование в местах временного пребывания 
(в гостиницах, санаториях, больницах) было осуществлено в сложных 
условиях пандемии короновирусной инфекции COVID-19, но с соблюде-
нием всех нормативных требований.

С целью сохранения здоровья участников голосования и членов 
избирательной комиссии, с учетом официально оформленного жела-
ния граждан принять участие в голосовании, использовались различ-
ные варианты его организации (организация избирательных участков, 
организация работы выездных избирательных комиссий, электронное 
голосование).
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Аннотация
Жизнь в демократическом государстве предполагает непосредствен-

ное участие граждан в судьбе своей страны, поэтому вопрос проведения 
выборов имеет ключевое значение. Современное развитие цифрово-
го мира определяет тенденции применения цифровизации во многих 
сферах общественных отношений. Избирательный процесс не является 
исключением, наоборот, предпринимаются шаги к становлению элек-
тронной демократии в Российской Федерации. Однако существуют как 
явные преимущества, так и издержки данного процесса, требующие 
целесообразного правового регулирования. Проблема применения сов-
ременных цифровых технологий связана, прежде всего, с интенсивным 
развитием глобальной сети, и как следствие, с ускорением процессов 
социальных изменений, определяющих новые модели электорального 
поведения. В данной статье рассматриваются способы применения циф-
ровых технологий в избирательном процессе, а также преимущества и 
недостатки их применения.

Abstract
Life in a democratic state presupposes the direct participation of citizens in 

the fate of their country, therefore the issue of holding elections occupies a key 
position. The modern development of the digital world dictates trends in the 
use of digitalization in many areas of public relations. The electoral process is 
no exception; on the contrary, steps are being taken to establish e-democracy 
in the Russian Federation. However, there are both clear advantages and costs 
of this process, requiring appropriate legal regulation. The problem of using 
modern digital technologies is associated, first of all, with the intensive devel-
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opment of the global network, and, as a consequence, with the acceleration of 
the processes of social change, entailing new models of electoral behavior. This 
article examines the ways of using digital technologies in the electoral process, 
as well as the advantages and disadvantages of their use.

Ключевые слова: голосование, цифровизация, электронное голосова-
ние, избирательная комиссия.

Keywords: voting, digitalization, electronic voting, election commission.

Цифровизация избирательного процесса в России начинается с 
Указа Президента РФ от 23.08.1994 №1723 «О разработке и создании 
государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» (ГАС «Выборы»)». Первоначально функции данной системы 
заключались в определении предварительных результатов федераль-
ных выборов путем обработки протоколов участковых избирательных 
комиссий в территориальных избирательных комиссиях и дальнейшей 
передачи данных в вышестоящие комиссии. Со временем функции ГАС 
«Выборы» расширялись, в настоящее время это незаменимая техноло-
гия, которая используется на всех стадиях избирательного процесса и 
позволяет решать многие задачи [1, с. 104-105]. Кроме того, действу-
ющие законодательные акты содержат указания, как на возможность, 
так и обязательность применения данной системы. Регулирование 
функционирования отнесено к исключительной компетенции Россий-
ской Федерации, поэтому правовое положение определяется Федераль-
ным Законом от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О государственной автомати-
зированной системе Российской Федерации «Выборы»», Федеральным 
Законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», Федеральным Законом от 
06.04.2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной подписи», постановлениями 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами ЦИК России.

На базе ГАС «Выборы» происходит усовершенствование из-
бирательного процесса и одним из нововведений является возмож-
ность электронного голосования. В ч. 15 ст. 64 Федерального Закона 
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от 12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» закрепляется положение, 
регламентирующее возможность проведения электронного голосова-
ния на выборах вместо голосования с использованием бюллетеней, из-
готовленных на бумажном носителе. Такого рода решения принимают-
ся ЦИК России или по её поручению соответствующей избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации [2]. Электронное голосо-
вание, согласно Постановлению ЦИК России от 07.09.2011 №31/276-6 
«О порядке электронного голосования с использованием комплексов 
для электронного голосования на выборах, проводимых в Российской 
Федерации» проводится с применением комплексов для электронного 
голосования с использованием электронных бюллетеней – документов, 
подготовленных в электронном виде программно-техническими сред-
ствами ГАС «Выборы» [3].

Следующим этапом цифровизации избирательной системы ста-
ло введение нового вида голосования – дистанционного электронного 
голосования. Такого рода технология осуществляется с целью обеспе-
чения гарантий всеобщего избирательного права. Впервые электрон-
ное дистанционное голосование было проведено в эксперименталь-
ном режиме 8 сентября 2019 года в Москве на выборах депутатов го-
родской Думы. По оценкам экспертов, результат был положительным, 
о чем также свидетельствуют данные социологического опроса (66% 
граждан поддерживают идею проведения интернет-голосования, 51% 
граждан готовы проголосовать при наличии такой возможности) [4]. 
В период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) та-
кая возможность стала особенно актуальной при проведении Обще-
российского голосования по поправкам в Конституцию, но представ-
ленная технология была опробована лишь в нескольких субъектах 
страны.

Несомненно, дистанционное электронное голосование – огром-
ный шаг в период развития цифровизации. Преимуществами данной 
технологии является, прежде всего, более высокая явка избирателей. 
Кроме того, интернет-голосование мотивирует принять участие в вы-
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борах молодежь, упрощается процесс голосования для избирателей с 
ограниченными возможностями здоровья [5, с. 50-53]. Стоит сказать и 
о таких факторах, как ускорение избирательного процесса, исключение 
человеческого фактора в работе участковых избирательных комиссий, 
возможность для избирателей голосовать из любой точки мира посред-
ством Интернет-соединения.

Недостатки данной технологии заключаются в трудности соблю-
дения основополагающих принципов избирательного права. Проведе-
ние всеобщих, равных, свободных выборов при тайном голосовании с 
применением электронного дистанционного голосования в настоящее 
время не представляется возможным. Высоким остается риск возмож-
ных хакерских атак и взломов, что может привести к фальсификации 
итогов голосования [6, с. 3-10].

Стоит также ответить на вопрос, волнующий многих граждан, по-
влечет ли отмену привычного способа голосования на избирательных 
участках введение электронного голосования повсеместно. С точки 
зрения развития технологий такой вариант исключать нельзя. Однако 
технический прогресс несовершенен и цифровизация вошла в жизнь не 
каждого человека, поэтому говорить о полной цифровизации избира-
тельного процесса не приходится. Не стоит забывать и о гражданах, для 
которых избирательный участок является особым местом, а каждые 
выборы ассоциируются с праздником.

Безусловно, процессы цифровизации избирательных процедур 
предоставляют новые возможности для реализации избирательных 
прав, но также предъявляют дополнительные требования к обеспече-
нию и соблюдению конституционных гарантий и принципов участия 
граждан в политической жизни страны. Законодателю необходимо 
подстраиваться под новые тенденции и создавать правовые рамки для 
более качественной реализации избирательных прав, чтобы предо-
твратить злоупотребления и нарушения при реализации электронных 
технологий в избирательном процессе.
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Представительство реализуемое в результате выборов является 
основным звеном, смыслом местного самоуправления.

Наличие в структуре органов местного самоуправления предста-
вительного органа муниципального образования, главы муниципаль-
ного образования, местной администрации является обязательным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим законом [1].

Представительный орган – это основной из выборных органов 
местного самоуправления, который является коллегиальным органом, 
состоящий из депутатов, представляющий интересы населения муни-
ципального образования и обладающий исключительной компетенци-
ей по принятию ряда решений от имени населения.
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Потребность в ведении представительства, как отмечает Е.С. Шуг-

рина, возникла в связи с невозможностью осуществлять процесс приня-
тия решений непосредственно всеми жителями [2].

Основная задача представительного органа – представлять и ре-
ализовывать коллективные (публичные) интересы первичных субъек-
тов местного самоуправления – жителей, действуя от их имени. Именно 
представительному органу дано право формировать иные органы му-
ниципальной власти в данном муниципальном образовании, а также 
принимать устав и вносить в него изменения.

Представительный орган – обязательный выборный орган в 
структуре органов местного самоуправления муниципального образо-
вания. Исключения составляют сельские поселения с численностью из-
бирателей менее 100 человек, где функции представительного органа 
выполняет сход граждан.

Представительные органы по характеру своей деятельности яв-
ляются органами, осуществляющими учредительные, нормотворче-
ские и контрольные функции.

С 1995 по 2003 гг. в формировании представительных органов 
местного самоуправления произошли определенные изменения, что 
было связано с принятием нового закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Различия двух законов коснулись в первую очередь порядка фор-
мирования представительного органа. Так Федеральный закон 1995 
года устанавливал единые принципы формирования представитель-
ных органов местного самоуправления во всех видах муниципальных 
образований. В соответствии с ним избрание депутатов осуществля-
лось непосредственно населением. Федеральный Закон «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 
года закрепил положения, согласно которым теперь в Российской Феде-
рации существует два основных способа формирования депутатского 
корпуса на муниципальном уровне.

Первый способ – на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании (прямой выбор). Такой способ 
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присущ всем видам муниципальных образований, за исключением муни-
ципального района, который может формироваться двумя способами.

Второй способ – путем делегирования определенного числа де-
путатов и (или) глав поселений в качестве представителей от поселе-
ния в представительный орган муниципального района.

В законе о местном самоуправлении 1995 года (статья 15) пред-
усматривалось, что в отдельных поселениях в соответствии с зако-
нами субъектов Российской Федерации и уставом муниципального 
образования полномочия представительного органа могут осуществ-
лять собрания (сходы) граждан. Однако критерии определения таких 
муниципальных образований не были определены и устанавливались 
законами субъектов Российской Федерации. На практике не всегда 
возможность осуществления полномочий представительного органа 
муниципального образования ставилась в зависимость от численно-
сти его жителей. Федеральным Законом № 131-ФЗ четко определено, 
представительный орган поселения не формируется, если численность 
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет 
не более 100 человек. В этом случае полномочия представительного 
органа осуществляются сходом граждан.

Формирование же представительного органа муниципального 
района, как уже было отмечено, может происходить двумя способами:

1) из глав поселений, входящих в состав муниципального райо-
на, и из депутатов представительных органов поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соответст-
вии с равной независимо от численности населения поселения нормой 
представительства;

2) на муниципальных выборах. При этом число депутатов, изби-
раемых от одного поселения, не может превышать две пятые от уста-
новленной численности представительного органа муниципального 
района.

Представительный орган городского округа с внутригородским 
делением в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и 
уставом соответствующего муниципального образования:
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1) может формироваться путем избрания из состава представи-

тельных органов внутригородских районов в соответствии с равной не-
зависимо от численности населения внутригородских районов нормой 
представительства;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии [3].

Представительный орган может осуществлять свои полномочия 
в случае избрания не мене двух третей от установленной численности 
депутатов.

Численность депутатского корпуса муниципального образова-
ния законодатель ставит в зависимость от численности населения му-
ниципального сообщества.

Федеральный Закон от 1995 года № 154– ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
относил решение вопроса о численности к уставу муниципального об-
разования, хотя практика пошла по пути закрепления максимального 
предела численности в законах субъектов Российской Федерации. Ре-
зультатом такого нормативного закрепления явились небольшие по 
численности органы с малым (как правило, не более 25%) количеством 
депутатов, работающих на постоянной основе.

В настоящее время законодатель закрепил положение о числен-
ности органов местного самоуправления на федеральном уровне пра-
вового регулирования.

Согласно пункту 6 статьи 35 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 года численность депутатов представительного органа поселе-
ния, в том числе городского округа, определяется уставом муниципаль-
ного образования и не может быть менее:

7 человек – при численности населения менее 1000 человек;
10 человек – при численности населения от 1000 до 10000 человек;
15 человек – при численности населения от 10000 до 30000 че-

ловек;
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20 человек – при численности населения от 30000 до 100000 че-

ловек;
25 человек – при численности населения от 100000 до 500000 че-

ловек;
35 человек – при численности населения свыше 500000 человек.
Численность депутатов представительного органа муниципаль-

ного района определяется уставом муниципального района и не может 
быть менее 15 человек [4].

Так, например, согласно статье 22 Устава «Город Киров» предста-
вительный орган муниципального образования «Город Киров» – город-
ская Дума представляет все население муниципального образования.

Городская Дума избирается на 5 лет и состоит из 36 депутатов.
18 депутатов городской Думы избираются по одномандатным 

избирательным округам, образуемым на основе единой нормы пред-
ставительства избирателей на одномандатный избирательный округ.

18 депутатов городской Думы избираются по единому избира-
тельному округу, включающему в себя всю территорию муниципаль-
ного образования, пропорционально числу голосов, поданных за спи-
ски кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объедине-
ниями.

Городская Дума осуществляет свои полномочия при избрании не 
менее двух третей от установленной численности депутатов [4].

Городская дума обладает множеством полномочий, в том числе 
и связанными с избирательным процессом и формированием муни-
ципальных органов. В качестве примера иных полномочий представи-
тельного органа местного самоуправления можно привести ч. 5 ст. 22 
Устава «Город Киров»:

1) назначение выборов депутатов городской Думы, назначение 
референдума, голосования по вопросу преобразования муниципально-
го образования и изменения его границ;

2) избрание главы города;
3) назначение на должность главы администрации города;
4) утверждение структуры администрации города;
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5) согласование в установленном настоящим Уставом порядке 

назначения заместителей главы администрации города Кирова и ру-
ководителей органов администрации города, в сфере деятельности ко-
торых находятся вопросы, входящие в исключительное ведение город-
ской Думы (финансовые, экономические, имущественные, земельные, 
по развитию местного самоуправления);

6) формирование Кировской городской избирательной комиссии;
7) образование Контрольно-счетной палаты города Кирова, ут-

верждение ее состава, штатной численности, назначение на должность 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты и др.

8) утверждение штатов городской Думы и структуры аппарата 
городской Думы и др. [6].

Организацию деятельности представительного органа муници-
пального образования в соответствии с уставом муниципального об-
разования осуществляет глава муниципального образования, а в слу-
чае, если указанное должностное лицо исполняет полномочия главы 
местной администрации, – председатель представительного органа 
муниципального образования, избираемый этим органом из своего 
состава.

Сроки полномочий представительного органа связаны со сро-
ками полномочий его депутатов. Полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального образования начинаются со дня его 
избрания и заканчиваются со дня начала работы представительного 
органа нового созыва. Срок полномочий депутатов устанавливается 
уставом муниципального образования и не может быть менее двух и 
более пяти лет.

Полномочия представительного органа могут быть прекращены 
досрочно. Досрочное прекращение полномочий представительного ор-
гана не зависит от порядка его формирования. Оно возможно в следу-
ющих случаях:

1. Роспуск представительного органа на основании закона субъ-
екта Российской Федерации. Это одна из форм ответственности пред-
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ставительного органа муниципального образования перед государст-
вом (установлена в статье 73 Закона 131-ФЗ). Такая ответственность 
наступает в случае, если соответствующим судом установлено, что 
представительным органом муниципального образования принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации, 
уставу муниципального образования, а представительный орган муни-
ципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

2. Самороспуск представительного органа на основании собст-
венного решения. При этом решение о самороспуске принимается в 
порядке, определенном уставом муниципального образования (ст. 35 
Закона 131-ФЗ).

3. Неправомочность данного состава депутатов представитель-
ного органа муниципального образования (в том числе в вязи со сло-
жением депутатами своих полномочий) в случае вступления в силу ре-
шения об этом соответственно верховного суда республики, края, обла-
сти, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа (статья 35 Закона 131-ФЗ).

4. Преобразования муниципального образования (статья 35 За-
кона 131-ФЗ).

5. В случае утраты поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом (статья 35 За-
кона 131-ФЗ).

6. В случае увеличения численности избирателей муниципально-
го образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения по-
селения с городским округом (статья 35 Закона 131-ФЗ).

Уставом муниципального образования может быть предусмо-
трено досрочное прекращение полномочий представительного органа 
муниципального образования в случае нарушения срока издания муни-
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ципального правового акта, требуемого для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления граждан [7].

Прекращение полномочий представительного органа влечет 
прекращение полномочий его депутатов. В случае досрочного прекра-
щения полномочий представительного органа, состоящего из депута-
тов, избранных на муниципальных выборах, досрочные выборы на-
значаются представительным органом (в решении о самороспуске) в 
сроки, предусмотренные уставом муниципального образования, изби-
рательной комиссией муниципального образования или судом.

Организация избирательного процесса депутатов представи-
тельного органа определяется Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Назначение выборов определяет статья 10 данного закона. Выбо-
ры депутатов назначает уполномоченный на то орган или должностное 
лицо. Днем голосования на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а 
если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, – день голосования на указанных выборах. Решение 
о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования [8].

Организацию и проведение муниципальных выборов осуществ-
ляют избирательные комиссии муниципального образования. Выборы 
депутатов представительного органа местного самоуправления прово-
дятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
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устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответст-
вии с ним законами субъектов Российской Федерации. Законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и другими федеральными законами устанавливаются виды 
избирательных систем, которые могут применяться при проведении 
муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответствии с 
установленными законом субъекта Российской Федерации видами из-
бирательных систем уставом муниципального образования определя-
ется та избирательная система, которая применяется при проведении 
муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.

Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом и другими федеральными законами могут 
быть определены условия применения видов избирательных систем в 
муниципальных образованиях в зависимости от численности избира-
телей в муниципальном образовании, вида муниципального образова-
ния и других обстоятельств.

До настоящего времени в муниципальных образованиях не на-
блюдалось большого разнообразия видов избирательных систем. При 
проведении выборов представительных органов использовалась преи-
мущественно мажоритарная избирательная система, предполагающая 
разделение территории муниципального образования на одномандат-
ные или многомандатные избирательные округа и голосование изби-
рателей за конкретных кандидатов. Пропорциональная избирательная 
система, предполагающая голосование жителей всего муниципального 
образования за выдвинутыми политическими партиями списки канди-
датов и распределение мандатов пропорционально поданным голосам, 
использовалась редко, так же, как и смешанная система (мажоритарная 
и пропорциональная).

Например, 36 депутатов Кировской городской Думы были избра-
ны по смешанной системе выборов впервые в марте 2012 года. Половина 
депутатов городской думы были избраны по одномандатным избира-
тельным округам, другая половина по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за партийные списки.
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В настоящее время активно обсуждаются вопросы внесения оче-

редных изменений в порядок формирования представительных орга-
нов местного самоуправления, в том числе в городе Кирове. Эти вопро-
сы касаются как изменения количества одномандантных округов, так 
и порядка избрания (назначения) главы города. И эти вопросы необхо-
димо решать сейчас, так как до очередных выборов в Кировскую город-
скую думу остается чуть более года.
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Аннотация
Целью данной статьи является уточнение тех компонентов, что со-

хранились в политической культуре молодёжи, и того, что появилось 
за последнее десятилетие. В целом мы видим, что сохраняется низкая 
активность политического участия молодых людей. Однако интерес у 
молодёжи к политике есть. Из нового можно указать на активное приме-
нение молодыми людьми интернет-технологий. Активизация политиче-
ской культуры молодёжи возможна. И здесь несколько путей. Один из 
них: корректировка общественных ценностей. Противопоставление по-
требительским ценностям духовных. Требуется всесторонне формиро-
вание личности (а не пресловутого «индивидуального профиля»), чело-
века-гражданина. Этому поможет и расширение часов на гуманитарные 
предметы, формирующие личность – историю, политологию, филосо-
фию, языки. Необходимо остановить т.н. «цифровизацию образования» 
уничтожающую, личность и сохранить традиционную школу.

Abstract
The purpose of this article is to clarify those components that have sur-

vived in the political culture of young people and that have appeared over the 
past decade. In general, we see that the political participation of young people 
remains low. However, young people are interested in politics. From the new 
one can point to the active use of Internet technologies by young people. Acti-
vation of the political culture of youth is possible. And there are several ways. 
One of them: adjustment of social values. Opposition to spiritual consumer 
values. It requires a comprehensive formation of the personality (and not the 
notorious «individual profile»), a person-citizen. This will also be helped by 
the extension of hours to humanitarian subjects that shape the personality – 
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history, political science, philosophy, languages. It is necessary to stop the so-
called. “Digitalization of education” destroys personality and preserves the 
traditional school.

Ключевые слова: Россия, молодёжь, молодёжная политика, полити-
ческая культура, политическая социализация, политическое участие.

Keywords: Russia, youth, youth policy, political culture, political socializa-
tion, political socialization.

Ранее мы уже обращались к анализу политической культуры 
российской молодёжи за первые два десятилетия постсоветской эпохи 
[1]. Среди характерных черт политической культуры молодёжи отме-
чались и такие, как тенденцию к деидеологизации, низкий интерес к 
политике и позитивная оценка ситуации в стране и неопределённость 
в ценностных ориентациях. Однако, мы приводили и иные мнения, осо-
бенно касательно провинциальной молодёжи: обеспокоенность ростом 
преступности, безработицей и т.п. [2].

Целью данной статьи и будет являться уточнение тех компонен-
тов, что сохранились в политической культуре молодёжи, и того, что 
появилось.

Обратимся к мнениям некоторых экспертов. Если брать первую 
половину 2010-х гг., то здесь одной из типичных можно назвать статью 
политолога из Южно-российского института управления (филиал РАН-
ХиГС) Г.В. Трофимова. Он констатирует, что среди российской молодё-
жи нет жёсткого политического размежевания. Автор приходит к тем 
же выводам, что и его коллеги за 10-15 лет до этого: для политической 
культуры современной молодёжи характерна аполитичность. Это её су-
щественная черта. Исследователь констатирует, что молодёжь разуве-
рилась во всех властных структурах (и, добавим, в целом в политиче-
ских институтах, если ещё иметь ввиду и политические партии).

Молодёжь раздроблена не только по возрастным, но и по со-
циальным группам, которые сильно отличаются по своим интересам 
[3, с. 1032]. Впрочем, мы бы здесь добавили и раздробленность, рас-
колотость всего российского общества. Эта черта сохраняется уже на 
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протяжении 30 последних лет. Отсутствует и политика социализации, 
проводимая государством. В результате человек теряет осознание сво-
его предназначения, в обществе [3, с. 1033]. Г.В. Трофимов верно кон-
статирует, что отсутствие идеалов замечается поклонению звёздам 
спорта, шоу-бизнеса, что обусловлено формированием потребитель-
ского общества, уводящего гражданина от политической активности 
[3, с. 1033].Соответственно, у данной категории молодёжи, формиру-
ются установки не на творческую самореализацию, а на пассивное по-
требление (квазипотребление) образования, культуры и труда, заме-
чает автор. Поэтому и в политику молодые люди идут по карьерным 
соображениям.

Что касается отношения к власти, то оно у молодёжи, по мнению 
Г.В. Трофимова, достаточно нейтральное. Молодые люди фактически 
ничего не ожидают от власти, не надеются на позитивные перемены 
[3, с. 1036]. А это и проявляется в отстранённости молодёжи от поли-
тики.

Здесь автор вновь делает акцент на двух моментах:
1) преобразования в первую очередь ударили по молодёжи;
2) отсутствие продуманной молодёжной политики.
При этом автор полагает, что «тотальное отчуждение молодежи 

от власти, способное в любой момент перерасти в активное ее неприя-
тие» [3, c. 1036]. В целом, как мы видим, автор выделяет два основных 
момента аполитизации молодёжи:

1) отсутствие продуманной молодёжной политики – в т.ч. и соци-
альной политики;

2) формирование потребительского общества.
Если у Г.В. Трофимова дан материал без цифр, то другие иссле-

дователи приводят и эмпирические данные. Например, в статье соци-
олога из Магнитогорска Е.М. Зайцевой, на примере уральского города 
Магнитогорска приведены эмпирические данные по молодёжи.

Например, по данным автора статьи, во время опросов (2014 г.) 
большая часть респондентов признались, что иногда интересуются по-
литическими событиями (52 %). Число респондентов, указавших, что 
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они интересуются политическими событиями, невелико и составляет 
около 1/3 от общего числа опрошенных. Около 18 % респондентов, по 
данным опросов, вообще не интересуются политикой.

Правда автор отмечает (но без приведения цифр), что больший 
интерес к политике проявляют молодые люди с высшим образованием 
и более состоятельные. По мнению автора статьи, «более образован-
ные, самостоятельные молодые люди, добившиеся некоторого положе-
ния в обществе, начинают чаще интересоваться политикой» [4, с. 62].

Основными формами интереса к политике являлись чтение и 
просмотр материалов новостного характера (50,6%) и участие в выбо-
рах (45,0%). Менее распространенными формами участия граждан в 
политической жизни страны являются чтение и просмотр аналитиче-
ских материалов (21,7%), участие в деятельности политических партий 
(2,7%), другие формы участия (1,9%). Около 13% опрошенных, отмеча-
ет Е.М. Зайцева, вообще ни в какой форме не принимают участия в поли-
тической жизни страны. Более того, 74% опрошенных исключают для 
себя возможность стать активистами политических партий. Е.М. Зайце-
ва сравнивает данные соцопросов по Магнитогорску с общероссийски-
ми данными и констатирует, что они в целом совпадают [4, с. 64].

Исследователь приходит к выводам, близким к позиции Г.В. Тро-
фимова: большинство молодежи пассивно в своих политических 
устремлениях. Соответственно, перед российским обществом и госу-
дарством стоит проблема низкой политической культуры, низкой сте-
пени заинтересованности современных молодых людей политической 
жизнью страны. По мнению исследовательницы, указанная проблема 
«усложняется тем, что у основных агентов политической социализации 
изначально отсутствует потребность политического воспитания чле-
нов общества» [4, с. 64].

И приведём мнение ещё одного исследователи – И.В. Балынина. 
По его мнению, современное молодое поколение не безразлично к буду-
щему Российской Федерации и процессам в нашей политической систе-
ме. Более того, многие представители молодого поколения видят себя 
активными участниками этих процессов. Но в целом автор характери-
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зует политическую культуру молодёжи (если исходить из концепции 
Г. Алмонда и С. Вербы) как подданическую. Т.е. фактически пассивную 
[5]. Правда, по мнению автора, ситуацию можно исправить при условии 
консолидации усилий семьи, органов власти, общественных организа-
ций.

Ещё два исследователя (Колобродов В.А. и Мельникова Т.С.) уже в 
конце 2010-х гг., анализируя политическую культуру молодёжи отмеча-
ли, что нельзя прийти к однозначным выводам. С одной стороны, моло-
дежь интересуется актуальными событиями, но, на весьма неглубоком 
уровне.

В первую очередь, молодые люди проявляют интерес к полити-
ческим событиям страны и региона. Молодые люди обсуждают в своём 
кругу политические события, могут смотреть политические передачи 
и ток-шоу.

С другой стороны, подрастающим поколениям менее интересен 
именно региональный уровень. Подавляющее большинство опрошен-
ных не состоит ни в какой общественной. Молодёжь характеризует в 
целом поверхностный уровень изучения политической сферы. Послед-
ний факт авторы статьи объясняют следствием недостатка жизненно-
го опыта и доступной качественной информации по тому или иному 
вопросу [6, с. 191-193].

В.И. Положенцева считает, в отличие от указанных выше экспер-
тов, что для России всё-таки характерна высокая активность государст-
ва в молодежной политике. Сравнивая с Западом, она констатирует, что 
там, в свою очередь, большую роль играют негосударственные органи-
зации [7, с. 86].

Процессы глобализации и цифровизации общества не могли не 
оказать влияние и на политическую культуру молодёжи. Со второй 
половины 2010-х гг. появляются исследования, связанные с ролью мо-
лодёжи в эпоху глобализации и становления цифрового общества.

Коллектив исследователей проанализировал отношение молодё-
жи к внедряемым интернет-ресурсам, цифровым технологиям в поли-
тике. По мнению исследователей, такая онлайн-активность, как голо-
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сование посредством Интернета и мобильных технологий, получила 
высокие оценки среди опрашиваемой молодёжи. Более половины мо-
лодых людей позитивно относятся к тем возможностям, которые пре-
доставляет дистанционное голосование [8].

Правда при этом молодёжь предпочитает такую ценность, как 
абсолютная свобода в сетевой среде. При том даже несмотря на угрозу 
распространения незаконного контента, который будет формировать 
деструктивные социальные установки и способствующего дестабили-
зации общества. Авторы приводят данные, согласно которым 65,9% 
молодых людей убеждены в недопустимости контроля государства над 
интернет-контентом [8, с. 94].

В целом, по мнению авторов статьи, наиболее позитивные уста-
новки российской молодежи в отношении гражданской и политической 
онлайн-активности касаются таких её форм, как цифровое волонтерст-
во/добровольчество, а также возможность реализации электорального 
поведения онлайн.

Скептицизм российского молодого поколения связан прежде все-
го с такими форматами политической онлайн-активности, как полити-
ческая реклама, развитие политических объединений и политические 
ток-шоу.

Исследователи также с удовлетворением констатируют, что к 
протестным формам онлайн-активности опрошенная молодёжь до-
вольно равнодушна. По данным опросам, менее 1/3 респондентов пози-
тивно оценили возможности сетевой протестной деятельности. В то же 
время доминирующая часть опрошенных молодых людей абсолютно 
нейтральна по отношению к данной форме активности. Авторы статьи 
полагают, что приведённые цифры свидетельствуют о невысокой го-
товности российской молодежи к участию в протестной онлайн-актив-
ности [8, с. 94].

Таким образом, среди основных выводов статьи можно отметить 
следующие:

1) принятие молодёжью онлайн-технологий;
2) неприятие идей протестного движения в целом;
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3) стремление к определённой свободе в интернет простран-

стве; соответственно, попытки государства взять под контроль ин-
тернет-пространство могут негативно восприниматься частью мо-
лодёжи.

В целом мы видим, что авторы проанализированных статей скеп-
тически оценивают политическую культуру молодёжи. По мнению ис-
следователей, она характеризуется малым интересом к политике, чему 
причиной ряд факторов:

• формирование потребительского общества;
• складывающаяся в целом социально-политическая ситуация в 

стране;
• отсутствие продуманной молодёжной политики;
• мы бы к этому добавили ещё и опасность развития цифровых 

технологий, растущую гаджетную зависимость и иные риски, связан-
ные с интернет-технологиями; всё это даёт большие возможности для 
развития технологий манипулирования.

Вместе с тем, эксперты указывают и на положительные моменты. 
Во-первых, всё-таки интерес у молодых людей к политике есть. Во-вто-
рых, пусть и на незначительном уровне, но молодёжная политика вла-
стями проводится. В-третьих, политически активная молодёжь осваи-
вает современные интернет-технологии, что позволяет ей и на таком 
уровне включаться в политику.

Таким образом сохраняется незначительная активность молодё-
жи в политике. Вместе с тем, интернет-технологии дают определённую 
свободу деятельности молодёжи, что может как-то со временем и сти-
мулирует их большее участие в политике.

На наш взгляд, возможна активизация политической культуры 
молодёжи. И здесь много путей. Необходима корректировка ценностей. 
Вместо «знатного потребителя», важно формирование разносторонней 
личности, как это делалось в Советском Союзе. Формирование человека 
творца, труженика, думающего и размышляющего.

Важен синтез идей, ценностей, русской культуры в целом (в т.ч. 
и советского времени) и, по возможности, хороших западных тради-
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ций. С помощью этого и можно сформировать нового человека. А это 
возможно, помимо прочего, при расширении часов на гуманитарные 
предметы, по таким дисциплинам, как русский язык, родная литерату-
ра, российская история. Добавим сюда ещё и такие важные предметы, 
как философия, политология и социология. Они учат и любить родину 
и страну, учат думать и активно выражать своё мнение.

Всё это реализуемо при сохранении традиционной школы, в пре-
дотвращении «цифровизации» образования и иных экспериментов, 
ведущих к деградации личности, окончательному превращению её в 
манипулируемого полуграмотного индивидуализированного человека, 
погружённого в мир электронных грёз, трансформирующегося из лич-
ности в «индивидуальный профиль».
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УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В ВЫБОРАХ

PRIMARIES AS A DEMOCRATIC TOOL 

OF YOUTH PARTICIPATION IN ELECTIONS

Аннотация
В настоящей статье рассмотрена система предварительного голо-

сования (праймериз) в Российской Федерации. Раскрывается понятие 
праймериз. Подвергаются анализу основные преимущества проведения 
и участия в предварительном голосовании и выявляются перспективы 
участия молодежи в выборах при использовании данного демократи-
ческого инструмента. На основе этих данных сделаны предложения по 
совершенствованию механизма организации предварительного голосо-
вания в целях повышения активности молодежи в выборах в Российской 
Федерации.

Abstract
This article examines the system of preliminary voting (primaries) in the 

Russian Federation. The concept of primaries is revealed. The main advantages 
of conducting and participating in pre-election voting are analyzed, and the 
prospects for youth participation in elections are identified when using this 
democratic tool. On the basis of these data, proposals are made to improve the 
mechanism for organizing preliminary voting in order to increase the activity 
of young people in the elections in the Russian Federation.
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Keywords: elections, youth, primaries.

В России стартовал новый электоральный цикл 2021 года. На 
общероссийских демократических выборах в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года предстоит выбрать новый VIII созыв Госу-
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дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 12 
глав субъектов Российской Федерации, 39 законодательных (предста-
вительных) органов власти субъектов, 11 представительных органов 
административных центров и большое количество представительных 
органов муниципальных образований.

Выборы в России представляют собой всенародное тайное голо-
сование граждан Российской Федерации, обладающих правом избирать 
и быть избранными, независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств, предпола-
гающее добровольное волеизъявление на принятие решения [1].

Подготовку и проведение выборов в Российской Федерации осу-
ществляют: Центральная избирательная комиссия Российской Федера-
ции, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; тер-
риториальные избирательные комиссии; участковые избирательные 
комиссии [2]. Но есть и особенные выборы, которые организуются ина-
че. Речь идет о предварительном голосовании (праймериз).

Праймериз – это предварительный внутрипартийный отбор кан-
дидатов для их дальнейшего участия в «основных» выборах. Подобная 
процедура распространена в США, Канаде, Аргентине, Уругвае и других 
странах.

Основным является онлайн-формат голосования, по такой схеме 
оно пройдет в 43 субъектах РФ, в 42 регионах будет смешанная форма 
голосования. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, в очном формате – 
30 мая, итоги должны быть подведены к 1 июня. Утвержденные резуль-
таты предварительного голосования будут вынесены на обсуждение 
предвыборного съезда «Единой России», который сформирует списки 
партии на выборы.

Предварительное голосование является демократическим меха-
низмом отбора кандидатов на выборы, так как кандидаты ведут борьбу 
за победу открыто, а не определяются кулуарно руководством полити-
ческой партии.
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Как работает праймериз в России? Первой российской парти-

ей, применившей подобную процедуру, стала всероссийская полити-
ческая партия «Единая Россия». С 2009 года предварительное голо-
сование является для партии обязательным, эта норма закреплена в 
Уставе.

Требования к участникам достаточно просты. Приведем в при-
мер основные правила праймериз и документы, которые необходимо 
подать кандидату для участия в праймериз «Единой России»:

– достижение возраста 21 год и пассивное избирательное право;
– постоянное проживание в Российской Федерации;
– отсутствие иностранного гражданства и вкладов в иностран-

ных банках;
– отсутствие членства в иных политических партиях;
В пакет документов, который необходимо предоставить для ре-

гистрации кандидатом, входят:
– заявление;
– копия паспорта гражданина Российской Федерации;
– копии дипломов об образовании;
– справка с места работы, учебы или службы;
– справка о наличии (отсутствии) судимости;
– биографические данные кандидата;
– фотография;
– иные подтверждающие документы.
Очевидно, что перечень документов понятен и прост для запол-

нения, и это позволяет охватить большее количество участников, в том 
числе из числа молодежи. От кандидатов требуется также снять 2 виде-
оролика о себе и своей программе с целью информирования граждан о 
возможности участия в предварительном голосовании в качестве голо-
сующих.

На сегодняшний день более четырех миллионов избирателей за-
регистрировались на предварительное голосование «Единой России», 
их количество за неделю выросло более чем на миллион. Это почти 4% 
от общего числа избирателей в стране [3].
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Научное сообщество не едино в определении понятия праймериз. 

Например, в США праймериз – это предварительные выборы, в ходе ко-
торых выдвигаются кандидаты в депутаты различных уровней власти 
от Демократической и Республиканской партий [4]. В России понятие 
праймериз не закреплено в официальных источниках и чаще исполь-
зуется термин «предварительное голосование». Известный российский 
юрист Б.А. Исаев определяет праймериз следующим образом: «Прайме-
риз – это предварительные выборы, в которых избираются кандидаты 
от партии или политического движения для участия уже в основных 
региональных или федеральных выборах» [5].

Таким образом, праймериз используется партиями для отбора 
сильнейших кандидатов, но и для иных целей. Остановимся на этом 
подробнее.

Во-первых, праймериз является инструментом предварительной 
агитации и работы с электоратом. Предварительное голосование нуж-
но, чтобы раньше начать избирательную кампанию, провести больше 
встреч с избирателями, получить обратную связь, закрепить или рас-
ширить электоральную базу.

Предварительное голосование – это некая «первичная агитация» 
с возможностью проверить мобилизацию сторонников, которые при-
дут проголосовать на праймериз. Победители праймериз становятся 
кандидатами от партии на основных выборах, поэтому те граждане, ко-
торые проголосовали за кандидата на предварительном голосовании – 
проголосуют за него и на выборах.

Во-вторых, праймериз позволяет начать и закончить внутрипар-
тийную борьбу перед основными выборами. Иначе разные кандидаты 
от одной партии будут бороться в одном округе, а в итоге оба проиг-
рают. Но подобные вещи все равно будут происходить, так как не все 
члены партии будут поддержаны, следовательно, они пойдут в качест-
ве самовыдвиженцев или пойдут на выборы в качестве кандидатов от 
других партий.

В-третьих, преимущество участия кандидатов в праймериз в том, 
что присутствует всего несколько строгих ограничений: запрет дейст-
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вий, дискредитирующих партию и запрет подкупа избирателей [6]. Тем 
самым, можно использовать разнообразные формы агитации и объемы 
затраченных на них денежных средств без учета ограничений избира-
тельного законодательства.

В-четвертых, праймериз используется для привлечения молоде-
жи к участию в выборах как в качестве кандидатов, так и избирателей.

В среднем явка избирателей на выборах составляет не более 70%. 
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мне-
ния, явка на выборах в Государственную Думу Российской Федерации 
2016 года и Президента Российской Федерации 2018 года граждан в 
возрасте от 18 до 34 лет превысила показатели явки остальных воз-
растных групп, которые всегда проявляли большую активность. Изби-
ратели в возрасте до 35 лет обеспечили 26.5% общей явки, что совпада-
ет с их долей в населении Российской Федерации в целом. Явка молоде-
жи от 18 до 35 лет составила 65.6%. Это больше, чем явка избирателей в 
возрастных категориях 35-59 лет (62.9%) и старше 60 лет (63.4%) [7].

Безусловно, с каждым годом уровень электоральной активности 
молодежи растет, пусть и не такими быстрыми темпами. Этот рост, в 
том числе, обусловлен и развитием системы праймериз.

Молодежь может использовать праймериз для личного продви-
жения и борьбы с более сильными кандидатами. В этом случае выиг-
рывают все. С одной стороны, у молодых людей появляется реальный 
шанс войти во «взрослую» политику, а с другой – партия имеет воз-
можность обновить кадровый состав депутатского корпуса и повысить 
эффективность работы действующих депутатов и кандидатов за счет 
роста внутренней конкуренции.

В истории предварительного голосования есть масса примеров, 
когда молодые кандидаты побеждали своих более старших коллег, 
обладающих большими ресурсами, и далее избирались депутатами 
представительных органов власти. Важно и то, что «точка входа» в 
праймериз довольно проста.

Согласно положению о проведении предварительного голосо-
вания всероссийской политической партии «Единая Россия», принять 
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участие в праймериз могут члены «Единой России», сторонники партии 
либо беспартийные, что дает населению широкий выбор своих пред-
ставителей из разных категорий: безработных, бюджетников, предпри-
нимателей, молодежи и иных.

Важно отметить, что 21% зарегистрированных кандидатов на 
праймериз 2016 года относились к молодежи. В 2021 году на прайме-
риз в Кировской области заявилось 220 человек, 51 человек из которых, 
или 23%, являются молодыми людьми. В России более 30% участников 
предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кан-
дидатов партии на выборы в Государственную Думу младше 35 лет [8].

Примечательно, что на предварительное голосование в Государ-
ственную Думу Российской Федерации в Кировской области зареги-
стрировалось 46 % молодых людей в возрасте до 35 лет включительно. 
Это говорит о том, что интерес молодежи к процедуре предварительно-
го голосования растет.

Но чтобы не растерять доверие молодежи к инструменту прай-
мериз требуется системный подход, который должен включать следу-
ющие решения.

Во-первых, это не только качественная агитация и отбор моло-
дых кандидатов, но и их обучение. В настоящее время информации для 
организации личной избирательной кампании недостаточно, что сни-
жает эффективность общей кампании партии.

Во-вторых, партия должна брать во внимание не только итого-
вые цифры проголосовавших на праймериз, но и уровень обшей узна-
ваемости, воспринимаемости кандидата населением и его перспектив-
ностью в части организации избирательной кампании в период прове-
дения основных выборов. В этом направлении возможна разработка и 
применение расчетных формул, позволяющих всесторонне анализиро-
вать уровень и потенциал участников праймериз.

В итоге праймериз должен стать более прозрачным и масштаб-
ным демократическим инструментом для привлечения и продвижения 
молодого электората. Важно, чтобы историй успеха молодых граждан 
России с каждым годом становилось все больше. Только реализуя си-
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стемную и понятную для молодежи работу, начиная со школы, можно 
добиться от молодого поколения более активного и осмысленного уча-
стия в политической жизни страны. Это общегосударственная задача, 
в которой должны быть задействованы как институты гражданского 
общества, так и органы государственной власти и местного самоуправ-
ления.
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