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И.Г. Верзилина,  
председатель Избирательной комиссии Кировской области 

 
 
Добрый день, уважаемые участники конференции! Добрый 

день, друзья!  
2013 год был щедр на круглые даты: в этом году праздну-

ется 20 лет Конституции России, столько же исполнилось  из-
бирательной системе Российской Федерации, ровно пять лет 
подряд мы с вами проводим ежегодную научно-практическую 
конференцию «Молодежь и выборы». 

На площадках нашей конференции на протяжении всех 
этих лет встречались, обменивались опытом и высказывали 
свои идеи и предложения не только представители научного 
сообщества, молодежных организаций, органов власти, изби-
рательных комиссий, но и широкой общественности – пред-
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ставители политических партий и иных общественных органи-
заций. И очень многие из этих идей были затем воплощены в 
жизнь. Это такие проекты, как Памятка молодому избирате-
лю и книга «История выборов в Вятском крае». 

Наша сегодняшняя конференция посвящена 20-летию из-
бирательной системы Российской Федерации. И сегодня в ра-
боте конференции принимают участие не только студенты и 
учёные, но и председатели всех территориальных избиратель-
ных комиссий Кировской области.  

Конечно, большую часть вопросов мы посвятили совре-
менному состоянию института выборов и выборному законо-
дательству. Но без истории, без взаимосвязи исторических 
эпох и их влияния на становление и развитие выборов и выбор-
ных органов нам не обойтись.  

Уверена, что работа нашей конференции будет не только 
интересной, но и плодотворной!  

Успехов, плодотворного сотрудничества и новых идей! 
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И.Г. Верзилина,  
председатель Избирательной комиссии Кировской области 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ 
 
В этом году мы отмечаем 20-летие избирательной системы Рос-

сийской Федерации! Ее становление и развитие неразрывно связаны с  
историей развития нашего Отечества! Поэтому полагаем, что будет по-
лезным совершить небольшой исторический экскурс в прошлое нашей 
страны и проанализировать историю трансформации избирательных ор-
ганов и превращение их в современные избирательные комиссии. 

Термин «комиссия» в разное время и в зависимости от сферы при-
менения имел и имеет различное значение. Однако толковые словари и 
словари иностранных слов на протяжении нескольких веков этимоло-
гию этого слова применительно к нашему случаю трактовали приблизи-
тельно одинаково. В словарях 19 века «комиссия» – это поручение, а 
также «собранiе членовъ и председателя, нарочно назначенныхъ для ис-
полненья чего, какого либо дела, поручения». В 20 веке – это «группа 
лиц, облечённых полномочиями для выполнения какого-либо задания, 
(напр., парламентская к., избирательная к.), а также специализирован-
ный орган в государственном аппарате или в международных организа-
циях». В 21 веке – это «группа лиц, обладающая специальными полно-
мочиями для решения каких-либо вопросов». Белявская М.С. в своём 
исследовании делает вывод, что «комиссии не имеют различных сфер 
компетенции, а должны создаваться в рамках какого-то определённого 
направления». С этим утверждением можно согласиться, так как исто-
рия становления избирательных комиссий говорит о том, что создава-
лись они для избрания органа публичной власти – Государственной Ду-
мы.  

История возникновения и развития избирательных органов России 
подробно исследована А. В. Иванченко, А. Ю. Бузиным Э. Г. Кулигов-
ской, М.С. Белявской, А. Б. Шелагиным в которых выявлены основные 
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закономерности возникновения и развития выборных институтов и со-
ответствующих избирательных органов и их связь с существовавшим на 
каждом историческом этапе развития Российского государства меха-
низмом организации власти. В частности, А.В. Иванченко в своей моно-
графии показывает, что законы, определяющие статус нынешних изби-
рательных комиссий, создавались не на голом месте, а с учетом всей 
предшествующей практики государственных органов, организующих 
выборы в Российском государстве, и нормативного регулирования этой 
деятельности. Именно об истории развития выборных институтов в на-
шей стране мы предлагаем вам сегодня поговорить. 

В России институт выборов как форма проявления политической 
воли населения появился уже на заре государственности. 

В Киевской Руси (Х - XII вв.) роль представительного органа игра-
ло народное вече, которое осуществляло проведение и контроль за вы-
борами своего состава. Именно на вече происходило избрание князей.  

В период феодальной раздробленности (XII – ХV вв.) объём уча-
стия вече в государственном управлении сократился. Князь стал управ-
лять своими владениями единолично, либо советуясь с Боярской Думой. 
Стоит отметить, что в данный период особых избирательных органов по 
организации и проведению выборов не существовало. 

С образованием централизованного Российского государства (XVI 
век.) вече утратило значение. В 1549 году был создан первый Земский 
Собор. В его функции входило поддерживать власть и информировать 
ее о запросах общества. Институт Земских соборов просуществовал 
около 150 лет.  

В состав Земских Соборов входили царь, бярская Дума, «верхи» 
духовенства, которые составляли верхнюю палату и не избирались. 
Нижняя палата была представлена выборными лицами от дворян, духо-
венства и посада. Выборы проводились каждый раз, когда объявлялось 
о созыве очередного Собора. 

В период абсолютизма (конец XVII – начало XVIII вв.) наблюда-
лась ликвидация выборных институтов на общегосударственном уров-
не. Сенат стал постоянным высшим правительственным законосовеща-
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тельным органом страны. Его члены назначались непосредственно им-
ператором. Для контроля над выборами в 1699 году была создана Бур-
мистрская палата.  

В период «просвещенного абсолютизма» (вторая половина XVIII 
в.), в результате реформ Екатерины II, выборные институты получили 
дополнительное развитие лишь на местном уровне.  

Реформа 1775 г. положила начало формированию  местного само-
управления и развитию избирательного права в России.  

В 1796 году на российский престол взошёл Павел I. Главной своей 
задачей новый император считал укрепление государственной власти и 
прежде всего самодержавия. В рамках своей политики 5 апреля 1797 г. 
Павел I опубликовал «Учреждение об императорской фамилии», со-
гласно которому корона могла передаваться только по мужской нисхо-
дящей линии. Реформирование государственной системы повлекло рез-
кое сокращение системы самоуправления и избирательных прав на ме-
стном уровне.  

В первой половине XIX века была предпринята попытка проведе-
ния реформы центрального государственного аппарата.  

1 января 1864 года царь Александр II утвердил «Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях». Согласно положению, роль 
представительных органов, формируемых на основе имущественного 
ценза, выполняли губернские и уездные земские собрания, члены кото-
рых избирались по трем избирательным группам – куриям. Выборы ор-
ганизовывали и контролировали аппарат губернатора и полицейские 
управления. Происходит возврат к административной организации вы-
боров, при которой основные функции делегированы исполнительным 
органам. 

В сфере городского самоуправления была также проведена рефор-
ма. 16 июня 1870 года Александр II утвердил «Городовое положение», 
согласно которому создавались органы городского самоуправления, из-
бирающиеся населением на четыре года. 
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Представительным органом стала Городская Дума, а исполнитель-
ным – Городская Управа, которую возглавлял городской голова, одно-
временно являвшийся председателем Городской Думы. 

Выборы организовывались и контролировались правительственной 
администрацией. Процедура выборов начинает усложняться, наблюда-
ется существенный рост участвующего в выборах населения. Все эти 
процессы вызывают необходимость привлечения дополнительных сил 
для выполнения избирательных процедур. Средствами по организации 
выборов по-прежнему обладала только централизованная администра-
тивная власть.  

6 августа 1905 года был официально опубликован «Манифест об 
учреждении Государственной Думы». Выборы в Государственную Ду-
му не были прямыми, равными и всеобщими.  

Избирательного права были лишены женщины, молодёжь до 25 
лет, учащиеся, ряд национальных меньшинств, кочевые народы. Поми-
мо этого, не участвовали в голосовании пролетарии, занятые на пред-
приятиях с числом рабочих менее пятидесяти. Таким образом, более 
половины населения Российской империи лишалось права голоса.  

3 июня 1907 года было принято новое «Положение о выборах в 
Государственную Думу».  

При формировании первых государственных дум впервые упот-
ребляется официальный термин «избирательная комиссия».  

Избирательные комиссии являлись официальными органами: они 
проводили подсчёт поданных голосов, определяли избранных уполно-
моченных и опубликовывали итоги голосования. Для проведения выбо-
ров составлялись списки избирателей. Списки регистрировались в по-
лиции; внесённым в них лицам выдавались удостоверения, разрешав-
шие им участвовать в избирательной кампании.  

В результате февральских событий Россия осталась без правитель-
ства. 2-го марта 1917 г. было создано Временное правительство. 22 мар-
та 1917 года было сформировано Особое совещание для подготовки 
проекта Положения о выборах в Учредительное собрание. Работа по со-
ставлению избирательных списков возлагалась на существующие госу-
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дарственные учреждения и общественные организации. Исполнитель-
ные действия, необходимые для технической подготовки выборов, воз-
лагались на МВД. 

1 сентября 1917 года Временное правительство официально офор-
мило установление в России республики. В сентябре принимается ряд 
нормативных актов, которые вносили ряд изменений и дополнений в 
Положение о выборах. 2 октября 1917 года Временное правительство 
утвердило «Инструкцию к разделу III Положения о выборах в Учреди-
тельное собрание». Положение о выборах предусматривало создание 
при Временном правительстве Всероссийской по делам о выборах в Уч-
редительное собрание комиссии, на которую возлагались обязанности 
по общему наблюдению за подготовкой и ходом выборов. В состав ко-
миссии должны входить Председатель и 15 членов, назначаемых Вре-
менным правительством по представлению Особого совещания. Необ-
ходимо отметить, что созданная избирательная комиссия имела времен-
ный характер. 

По окончании выборов депутатов Учредительного собрания изби-
рательная комиссия прекращала своё существование. По представлени-
ям комиссии Временное правительство издавало законодательные акты. 
Комиссия выступала не просто исполнителем механизма организации 
выборов в Учредительное собрание, а обладала и правом законодатель-
ной инициативы, что отличало её от избирательных комиссий в после-
дующие периоды отечественной истории. 

На местах организация и проведение выборов возлагались на ок-
ружные, столичные, уездные и городские участковые избирательные 
комиссии, а также на городские, поселковые и волостные земские упра-
вы. Таким образом, организация и контроль за проведением выборов 
были возложены на специально образуемые органы – избирательные 
комиссии, которые, несмотря на их официальное подчинение системе 
центральной исполнительной власти, были относительно независимы от 
неё. 

В 1918 году V Всероссийским съездом Советов принят текст Кон-
ституции РСФСР. Конституция декларировала выборность органов сни-
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зу вверх, закрепляла основные принципы избирательной системы и 
прежде всего принцип многостепенности выборов. Прямые выборы 
проводились только в сельские и городские Советы.  

Конституция предоставляла избирательные права рабочим и кре-
стьянам, но лишала этих прав всех, кто использовал наёмный труд, а 
также бывших полицейских и священнослужителей. Избирательные 
комиссии образовывались на уровне губернии, города, села и волости; 
назначались они соответствующим исполнительным комитетом; дея-
тельность членов избирательной комиссии не оплачивалась. 

Конституция не фиксировала порядок проведения голосования, не 
устанавливала единого для страны, губернии, уезда дня выборов, остав-
ляя решение этого вопроса на усмотрение местных Советов, отвечав-
ших за организацию, проведение и оглашение итогов голосования. 
Процедура голосования могла быть как тайной, так и открытой. О ходе 
и результатах выборов составлялся протокол за подписью членов изби-
рательной комиссии и представителя местного Совета. По окончании 
избирательных кампаний в селе и волости вся отчетность о ходе выбо-
ров поступала на контроль в уездные, а затем губернские избиратель-
ные комиссии, которые в свою очередь, информировали о результатах 
выборов президиумы исполкомов. В случае обнаружения фактов нару-
шений установленного порядка выборов отделы управления были обя-
заны их расследовать. По материалам расследования исполком мог 
принять решение об отмене результатов выборов. 

Отличительными чертами данного периода развития избиратель-
ного процесса в России были отсутствие единой системы избиратель-
ных комиссий; специфический характер деятельности органов внутрен-
них дел по обеспечению избирательных прав и свобод трудящихся; за-
крепление в Конституции принципов организации избирательного про-
цесса на местном уровне и проведение выборов на децентрализованных 
началах.  

Объединение в 1924 году РСФСР с другими советскими республи-
ками привело к изменению государственного устройства. Претерпела 
изменения и избирательная система. 16 января 1925 года была утвер-
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ждена Инструкция о выборах в Советы. Формирование избирательных 
комиссий было по-прежнему возложено на соответствующие органы 
власти. Вводится принцип централизации, когда нижестоящие избира-
тельные комиссии подчиняются вышестоящим, которые были обязаны 
контролировать их деятельность. Зачастую это достигалось путём на-
значения представителя вышестоящей комиссии в качестве председате-
ля нижестоящей. Появляется  принцип равенства, подразумевавший 
вхождение в состав комиссий представителей общественных, рабочих и 
крестьянских организаций, а также принцип ответственности, который 
гарантировал защиту избирательных прав и свобод граждан от наруше-
ний со стороны избирательных комиссий, позволяя обжаловать их неза-
конные действия. 3 ноября 1930 г. была образована Центральная изби-
рательная комиссия СССР, которая стала контролировать работу всех 
нижестоящих избиркомов. 

Конституция СССР 1936 года изменила избирательную систему и 
структуру органов власти. Выборы стали проводиться только на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. В выборах могли 
участвовать все лица, достигшие 18 лет. Избирательных прав граждане 
лишались только по решению суда или состоянию здоровья. Выдвигать 
кандидатов могли партийные и молодежные организации, профессио-
нальные союзы, культурные общества, а также коллективы предпри-
ятий, колхозов, совхозов и воинских частей. Огромное внимание стало 
уделяться агитационной работе на местах.  

В 1988 году произошли коренные изменения в структуре государ-
ственного управления и избирательной системы. Для выборов в 1989 
году была создана ЦИК СССР (председатель, два зама, секретарь и 31 
член ЦИК со сроком полномочий – 5 лет), окружные избирательные 
комиссии (на них была возложена функция по выдвижению кандидатов) 
и УИК, а также избирательные комиссии общественных организаций. 

Комиссии формировались на основе предложений общественных 
организаций, трудовых коллективов, учебных заведений, собраний из-
бирателей по месту жительства. Но непосредственно формирование ос-
тавалось за соответствующими исполкомами. 
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Для проведения референдума 1991 года была создана ЦИК рефе-
рендума. Впервые на избирательную комиссию было возложено полно-
мочие по проверке подписей избирателей, подписавшихся под инициа-
тивой о проведении референдума.  

Выборы народных депутатов стали проводиться по одномандат-
ным и многомандатным избирательным округам, причём число канди-
датов в депутаты не ограничивалось. По новому законодательству обра-
зовывались как территориальные и национально-территориальные из-
бирательные комиссии, так и избирательные комиссии общественных 
организаций.  

В данный период происходило значительное расширение функций 
системы избирательных комиссий, что было связано с внедрением аль-
тернативных и экспериментальных начал в проведении выборов и воз-
ложением на избиркомы полномочий по организации референдумов. 

29 сентября 1993 года, накануне первых многопартийных выборов 
и всенародного голосования по проекту Конституции Российской Феде-
рации, Указом Президента Российской Федерации был определён пер-
вый персональный состав Центральной избирательной комиссии. 

В соответствии с предоставленными полномочиями Центральная 
избирательная комиссия 20 ноября 1993 года своим постановлением 
одобрила разъяснения о порядке заполнения бюллетеня для всенарод-
ного голосования по проекту Конституции  Российской Федерации. 

12 декабря 1993 г. состоялось всенародное голосование по проекту 
новой Конституции Российской Федерации. Избраны депутаты Госу-
дарственной Думы первого созыва, депутаты Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.  

20 декабря 1993 г. Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах по совершенствованию избирательной системы в Российской Фе-
дерации» была сформирована Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации (ЦИК России), действующая на постоянной ос-
нове и возглавляющая систему избирательных комиссий, образуемых 
для проведения выборов федеральных органов государственной власти, 
референдума (всенародного голосования), выборов в представительные 
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органы государственной власти краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов. 

В 1994 г. принят Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав граждан», закрепивший постоянный статус ЦИК Рос-
сии и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, уста-
новивший порядок их формирования. 

Началась разработка Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы». Учреждён Российский центр 
обучения избирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ при 
ЦИК России). 

В 1995 г. приняты федеральные законы «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
и «О выборах Президента Российской Федерации», Федеральный кон-
ституционный закон «О референдуме Российской Федерации». В опыт-
ном режиме начинает работать Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы». Для эксплуатации и разви-
тия ГАС «Выборы» создан Федеральный центр информатизации при 
ЦИК России. 

В 1995-1996 гг. состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва, 
выборы Президента Российской Федерации. На этих выборах был впер-
вые в российской избирательной практике организован Информацион-
ный центр «Выборы-95», действовавший впоследствии на всех феде-
ральных выборах, а с 2008 г. – и на региональных выборах. 

В 1996 г. созданы первые сканеры обработки избирательных бюл-
летеней (СИБ). 

В 1997 г. принят Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». 

В 1999 г. приняты федеральные законы «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
и «О выборах Президента Российской Федерации». 
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В 1999-2000 гг. состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы третьего созыва и Президента Российской Федерации. 

В 2001 г. принят Федеральный закон «О политических партиях». 
В 2003-2004 гг. проходят федеральные избирательные кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы и Президента Российской 
Федерации. 

В 2003 г. разработаны комплексы обработки избирательных бюл-
летеней (КОИБ-2003). 

В 2005 г. изготовлена первая партия комплексов для электронного 
голосования (КЭГ). Осуществлён переход к двум единым дням голосо-
вания в субъектах Российской Федерации. 

В 2007-2008 гг. проведены федеральные избирательные кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы и Президента Российской 
Федерации. Выборы депутатов Государственной Думы проводятся по 
пропорциональной избирательной системе. 

В 2010 г. произошло усовершенствование КОИБ (КОИБ-2010), 
впервые  КОИБ-2010 использовались в единый день голосования 10 ок-
тября 2010 года. 

2011 г. принята программа технического переоснащения избира-
тельной системы Российской Федерации. 

2011-2012 гг. Проведены федеральные избирательные кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы и Президента Российской 
Федерации. 

2012-2013 гг. Либерализация законодательства о политических 
партиях, увеличение количества политических партий. Переход к обра-
зованию избирательных округов сроком на 10 лет, формирование уча-
стковых избирательных комиссий со сроком полномочий 5 лет, резерва 
составов участковых комиссий. Единый день голосования в 2012 году –
 возврат к прямым выборам губернаторов регионов. 

2013 г. Переход к проведению выборов в единый день голосования 
во второе воскресенье сентября. 
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За 20 лет российская избирательная система, законодательство о 
выборах претерпели серьёзные изменения, были апробированы и вне-
дрены многочисленные новации. 

В настоящее время функционируют 83 избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, 2744 территориальные избиратель-
ные комиссии (включая избирательные комиссии муниципальных обра-
зований с полномочиями территориальных избирательных комиссий) и 
92686 участковых избирательных комиссий, сформированных в 2013 
году со сроком полномочий 5 лет. ЦИК России, возглавляющая систему 
избирательных комиссий Российской Федерации, действует на постоян-
ной основе. С 1993-го по 1995 год срок полномочий её членов составлял 
2 года, с 1995-го по 2011 год состав ЦИК России утверждался на 4 года, 
с 2011 года срок полномочий членов ЦИК России составляет 5 лет. 

ЦИК России состоит из 15 членов, пять из которых назначены Го-
сударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, 
пять – Советом Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации и пять Президентом Российской Федерации. 

 Российская Федерация принадлежит к числу государств с устой-
чивой стабильной  избирательной системой. Выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
Президента Российской Федерации проходили в установленные зако-
ном сроки. Лишь однажды в истории современной России Президента 
Российской Федерации выбирали досрочно (в 2000 году). За 20 лет в 
Российской Федерации проведено 12 федеральных избирательных кам-
паний и множество региональных и муниципальных выборов и рефе-
рендумов. 

Таким образом, трансформация избирательных комиссий, включая 
советский период развития государства, говорит о том, что основной 
целью деятельности избирательных комиссий как коллегиальных спе-
циализированных органов  является организация и проведение выборов. 

Как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём 
приветствии участникам Всероссийского совещания с председателями 
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, политиче-
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ская система в стране развивается,  и важно, чтобы доверие к выборам и 
их итогам возрастало, в этом залог устойчивого развития государства, 
достижения гражданского согласия и стабильности, и именно избира-
тельные комиссии всех уровней должны обеспечивать проведение чест-
ных и легитимных выборов и референдумов. 
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К. Ю. Бородулина, 
заместитель начальника Правового управления – начальник  

отдела регионального законодательства о выборах  
и референдумах Аппарата Центральной избирательной  

комиссии Российской Федерации, г. Москва 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА  

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ С УЧЁТОМ ПРЕДСТОЯЩИХ В 2014 
ГОДУВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Совершенствование избирательного законодательства в субъектах 

Российской Федерации происходит непрерывно, особенно активизиру-
ясь в преддверии избирательной кампании. 

Полагаем, что определённое влияние на этот важный процесс ока-
зывают проводимые в Правовом управлении Аппарата ЦИК России 
правовые экспертизы соответствующих законов (проектов законов) 
субъектов Российской Федерации на предмет их соответствия Феде-
ральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), по результатам которых замечания и предложения 
направляются в избирательные комиссии субъектов Российской Феде-
рации, а копии замечаний и предложений к законам субъектов Россий-
ской Федерации – также в соответствующие территориальные органы 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

Несмотря на то, что замечания и предложения к законам (проектам 
законов) субъектов Российской Федерации носят рекомендательный ха-
рактер, такая форма работы (как показала практика более чем пятнадца-
тилетней деятельности ЦИК России в этом направлении) зарекомендо-
вала себя весьма положительно и служит эффективным механизмом для 
подготовки избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
во взаимодействии с соответствующим законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-
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рации наиболее качественного и отвечающего требованиям федераль-
ного законодательства нормативного правового акта, регулирующего 
порядок проведения выборов в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на основные недос-
татки правового регулирования, выявленные в ходе правовых экспертиз 
законов (проектов законов) субъектов Российской Федерации, в том 
числе и тех, в которых проведение выборов высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации) и де-
путатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации прошли в единый день голо-
сования 8 сентября текущего года, и осветить ряд наиболее важных, на 
наш взгляд, аспектов, встречающихся при законодательном урегулиро-
вании тех или иных вопросов, с учётом правоприменительной и судеб-
ной практики. 

К вопросу о том, должен ли законодательный акт субъекта Россий-
ской Федерации быть целостным, наиболее полно регулирующим все 
избирательные действия и процедуры при проведении соответствую-
щих выборов, и, следовательно, воспроизводящим нормы федерального 
закона. 

Воспроизведение в законах субъектов Российской Федерации норм 
федеральных законов не противоречит конституционным предписани-
ям, что подтверждается правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенной в определении от 8 июня 2004 года 
№ 195-О, а также в определениях Верховного Суда Российской Федера-
ции от 20 декабря 2002 года № 56-Г02-36, от 10 ноября 2003 года № 82-
Г03-12 и от 6 июля 2005 года № 47-Г05-12. Указанная позиция была 
поддержана Генеральной прокуратурой Российской Федерации (письмо 
от 28 декабря 2006 года, исх. № 72/1-3851-2006).  

Федеральный закон является рамочным и не регулирует исчерпы-
вающим образом процесс проведения выборов в субъекте Российской 
Федерации, а устанавливает основные гарантии реализации граждани-
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ном Российской Федерации права избирать и быть избранным в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Закреплённое в пункте 2 статьи 1 Федерального закона положение 
о его прямом действии подчеркивает приоритет и обязательность поло-
жений данного федерального закона для всех лиц, органов и организа-
ций, которым адресованы его предписания, но не означает, что содер-
жащиеся в нём нормы не могут быть воспроизведены в законодатель-
ных актах субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом «к» пункта 2 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» к полномочиям законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации относится установление порядка проведения выборов. Соответ-
ственно, для проведения соответствующих выборов в региональном за-
коне должно содержаться полное регулирование всех действий и про-
цедур, необходимых для осуществления избирательных прав граждан 
Российской Федерации. 

Таким образом, инкорпорация норм федерального законодательст-
ва в законы субъектов Российской Федерации представляется необхо-
димой для того, чтобы в полном объёме воспроизвести все действия и 
процедуры, связанные с проведением выборов на территории конкрет-
ного субъекта Российской Федерации, а также с тем, чтобы все участ-
ники избирательного процесса соотносили свои действия с целостным 
нормативным регулированием. В противном случае нормативный пра-
вовой акт будет содержать значительные пробелы в регулировании 
важнейших действий и процедур при проведении выборов, что сущест-
венно осложнит его применение, затруднит избирательный процесс и 
может привести в том числе к судебным разбирательствам. На неполное 
регулирование необходимых избирательных действий указывалось в за-
ключениях Правового управления Аппарата ЦИК России, в частности, 
на соответствующие законы Республики Калмыкия, Тульской области и 
Чукотского автономного округа. 
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Использование терминологии в законе субъекта Российской Феде-
рации, не соответствующей федеральному закону, иным федеральным 
законам. 

Распространённым недостатком, встретившимся при экспертизе 
законов (проектов законов) субъектов Российской Федерации, является 
использование терминологии, не соответствующей терминологии, уста-
новленной, например, Федеральным законом «О политических парти-
ях». 

Согласно пункту 1 статьи 25 указанного Федерального закона вы-
движение политической партией кандидатов (списков кандидатов) в де-
путаты и на иные выборные должности в органах государственной вла-
сти осуществляется на съезде политической партии, в работе которого 
принимают участие делегаты от региональных отделений политической 
партии, образованных не менее чем в половине субъектов Российской 
Федерации. В соответствии с пунктом 2 указанной статьи Федерального 
закона «О политических партиях» решение о выдвижении региональ-
ными отделениями политической партии кандидатов (списков кандида-
тов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государст-
венной власти субъектов Российской Федерации принимаются на кон-
ференции или общем собрании региональных отделений политической 
партии. Также следует иметь в виду, что в случае отсутствия регио-
нального отделения политической партии уставом политической партии 
может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации может 
быть принято коллегиальным постоянно действующим руководящим 
органом политической партии (пункт 31 статьи 25 Федерального закона 
«О политических партиях»). 

О сроках некоторых избирательных действий и процедур, законо-
дательном обеспечении равных условий и наибольших гарантий при 
выдвижении кандидатов 

В законах субъектов Российской Федерации, регулирующих про-
ведение выборов в органы государственной власти субъектов Россий-
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ской Федерации, встречаются положения, согласно которым соответст-
вующая избирательная комиссия не позднее чем через десять дней по-
сле приёма документов, необходимых для регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, принимает решение о регистрации кандидата, списка 
кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации. 
Указанное регулирование с учётом порядка исчисления сроков избира-
тельных действий (статья 111 Федерального закона) может привести к 
нарушению требований пункта 18 статьи 38 Федерального закона в час-
ти превышения десятидневного срока проверки представленных доку-
ментов.  

На этом основании в данном случае в законах должно быть уста-
новлено, что соответствующая избирательная комиссия в течение деся-
ти дней после приёма документов, необходимых для регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, принимает решение о регистрации кандида-
та, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в реги-
страции, что будет соответствовать вышеназванной норме федерально-
го закона. 

Как показал правовой анализ законодательного регулирования, в 
законах субъектов Российской Федерации не всегда устанавливается 
начальный срок представления документов для регистрации кандидата 
на должность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации). 

Такой срок рекомендуется устанавливать в целях реализации нор-
мы, согласно которой депутат может проставить подпись в поддержку 
только одного кандидата (например, не ранее чем за 55 дней до дня го-
лосования, как это предусмотрено в модельном законе субъекта Россий-
ской Федерации «О выборах высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации)», одобренном 
решением рабочей группы по подготовке указанного модельного закона 
от 25 ноября 2013 года № 2). 
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Кроме этого, такой подход позволяет также учесть правовую пози-
цию Конституционного Суда Российской Федерации, сформулирован-
ную в постановлении от 24 декабря 2012 года № 32-П, согласно которой 
необходимо исключить возможность создания искусственных препятст-
вий выдвижению других кандидатов путём сбора подписей выборных 
лиц местного самоуправления в количестве, большем, чем определён-
ное законом субъекта Российской Федерации число подписей, необхо-
димое для регистрации кандидата, превышенное на 5 процентов. В дан-
ном случае законодательное закрепление определённого количества 
подписей выборных должностных лиц местного самоуправления, необ-
ходимого для поддержки выдвижения кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), с одной стороны, и установление определенных рамочных 
сроков регистрации кандидата (в том числе начальный срок представ-
лении документов для регистрации) – с другой, будут направлены на 
обеспечение равных условий реализации пассивного избирательного 
права для всех кандидатов, соблюдение требований федерального зако-
нодательства с учётом вышеизложенной позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации.  

В целях обеспечения наибольших гарантий для кандидатов на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) при осуществлении избирательной 
комиссией субъекта Российской Федерации проверки соблюдения по-
рядка выдвижения кандидата в законах субъектов Российской Федера-
ции, регламентирующих порядок проведения выборов высших должно-
стных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации), предлагается закреплять как обязанность а не как право, прове-
дение соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации опроса лиц, достоверность подписи которых вызвала сомне-
ние. Императивное закрепление данной нормы позитивно зарекомендо-
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вало себя на практике (в свете определения Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 11 октября 2012 года № 83-АПГ12-10, связанного с 
прошедшими в октябре прошлого года выборами губернатора Брянской 
области). 

25 февраля 2013 года № 05-11/550 Правовое управление ЦИК Рос-
сии направило в адрес Избирательной комиссии Кировской области ряд 
замечаний и предложений к Закону Кировской области «О выборах гу-
бернатора Кировской области». 

Редакции Закона Кировской области «О выборах губернатора Ки-
ровской области» от 8 апреля 2013 года и 25 сентября 2013 года учли 
все ранее сформулированные замечания и предложения Правового 
управления ЦИК России. 

Вместе с тем в замечаниях и предложениях Правового управления 
ЦИК России от 21 октября 2013 года № 05-11/5329 к Закону Кировской 
области «О выборах губернатора Кировской области» было указано на 
необходимость согласовать срок изготовления избирательных бюллете-
ней для досрочного голосования, установленный пунктом 1 части 10 
статьи 59 Закона (не позднее чем за 18 дней до дня голосования), со 
сроком проведения досрочного голосования, установленным частями 1, 
2 статьи 61 Закона (с учетом Закона Кировской области от 14 октября 
2013 года № 323-ЗО – не ранее чем за 20 дней до дня голосования). 

Кроме того, рекомендуется реализовать в Законе Кировской облас-
ти «О выборах губернатора Кировской области» норму абзаца второго 
пункта 32 статьи 68 Федерального закона о том, что законом субъекта 
Российской Федерации может предусматриваться контрольный подсчёт 
голосов избирателей (ручной подсчёт голосов) на избирательных участ-
ках, оборудованных техническими средствами подсчёта голосов. 

От качества нормативного урегулирования зависит эффективность 
реализации законов субъектов Российской Федерации, а следовательно, 
чёткое, без каких-либо сбоев проведение любой избирательной кампа-
нии.  

Для того чтобы работа по приведению положений законов субъек-
тов Российской Федерации, регулирующих порядок проведения выбо-
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ров в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с требованиями федерального закона была наиболее ре-
зультативной, необходимо постоянно быть в курсе всех последних из-
менений законодательства, происходящих на федеральном уровне, а 
также учитывать тенденции, характерные для соответствующего субъ-
екта Российской Федерации. 

Отмечаем, что решением рабочей группы по подготовке модельно-
го закона субъекта Российской Федерации «О выборах высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации)» от 25 ноября 2013 года № 2 одобрена новая редакция мо-
дельного закона субъекта Российской Федерации «О выборах высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации)» (далее – модельный закон), в которой учтены 
изменения, внесенные в Федеральный закон федеральными законами от 
2 октября 2012 года № 157-ФЗ, от 3 декабря 2012 года № 238-ФЗ, от 2 
апреля 2013 года № 30-ФЗ, от 5 апреля 2013 года № 40-ФЗ, от 7 мая 
2013 года № 102-ФЗ, от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ и от 21 октября 
2013 года № 283-ФЗ. 

Кроме того, в модельный закон внесены изменения, выявленные в 
ходе изучения правоприменительной практики при проведении выборов 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации) 14 октября 2012 года и 8 сентября 2013 го-
да. 

В частности, в целях обеспечения реализации нормы части 7 ста-
тьи 26 модельного закона, согласно которой депутат представительного 
органа муниципального образования или избранный на выборах глава 
муниципального образования может проставить подпись в поддержку 
только одного кандидата, сокращены сроки представления документов 
для регистрации кандидатов: все документы представляются одновре-
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менно – не ранее чем за 55 дней (в прежней редакции – не ранее чем за 
60 дней) и не позднее чем за 45 дней до дня голосования. 

Уточнены основания признания подписей, проставленных в листе 
поддержки кандидата, недостоверными. 

Определён порядок округления числа лиц, необходимого для под-
держки выдвижения кандидата (в абсолютном выражении). 

В целях повышения прозрачности финансирования избирательных 
кампаний расширен перечень сведений о поступлении средств в изби-
рательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, подлежа-
щих обязательному опубликованию. В этот перечень дополнительно 
включены сведения о юридических лицах, внёсших в избирательный 
фонд добровольные пожертвования на сумму, превышающую опреде-
ленное значение, о количестве граждан, внесших в избирательный фонд 
добровольные пожертвования на сумму, превышающую определенное 
значение, о финансовой операции по расходованию средств из избира-
тельного фонда в случае, если ее размер превышает определенное зна-
чение, о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного 
фонда, в том числе об основаниях возврата. 

В перечень контрольных соотношений данных, внесенных в про-
токол участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 
включено дополнительное контрольное соотношение, касающееся учета 
открепительных удостоверений. 

С целью удобства использования доработанного модельного зако-
на для доработки законов субъектов Российской Федерации о внесении 
соответствующих изменений в законы о выборах высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации) в тексте сохранены отметки о включенных в него новациях и 
об исключенных положениях. 

К вопросу обжалования итогов голосования, результатов выборов 
избирателями, сроках обжалования. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 
22 апреля 2013 № 8-П взаимосвязанные положения части первой статьи 
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259 ГПК Российской Федерации, пункта 10 статьи 75, пунктов 2 и 3 ста-
тьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а также частей 4 и 5 статьи 92 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» признаны не соответствующими Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 32 (части 1 и 2), 46 
(части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той части, в какой эти законоположения, 
закрепляя право избирателей на обращение в суд за защитой своих из-
бирательных прав, вместе с тем в силу неопределенности нормативного 
содержания в отношении субъектов, порядка и условий обращения в 
суд в связи с обжалованием итогов голосования – по смыслу, придавае-
мому им сложившейся правоприменительной практикой, исключают 
для граждан, принимавших участие в выборах в качестве избирателей, 
возможность обжалования решений и действий (бездействия) избира-
тельных комиссий, связанных с установлением итогов голосования на 
том избирательном участке, на котором эти граждане принимали уча-
стие в выборах. 

В настоящее разработан проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 75, 77 и 78 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статью 85 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации», статью 92 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и статьи 260 и 2601 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации». Для примера воспроизведем 
некоторые из норм указанного проекта. Так, суд соответствующего 
уровня может отменить решение комиссии референдума субъекта Рос-
сийской Федерации, местного референдума о результатах референдума 
в случае нарушения правил проведения агитации и финансирования 
кампании референдума, в случае использования членами и уполномо-
ченными представителями инициативной группы по проведению рефе-
рендума, руководителями общественных объединений преимуществ 
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своего должностного положения в целях получения желаемого ответа 
на вопрос, выносимый на референдум, в случае установления фактов 
подкупа участников референдума этими лицами и общественными объ-
единениями в тех же целях, а также в случае других нарушений законо-
дательства о референдуме, если эти действия (бездействие) не позволя-
ют выявить действительную волю участников референдума. Также со-
держится норма, согласно которой отмена судом решения комиссии об 
итогах голосования в связи с тем, что допущенные нарушения не позво-
ляют с достоверностью определить результаты волеизъявления избира-
телей, участников референдума (выявить действительную волю избира-
телей, участников референдума), влечет признание соответствующей 
комиссией этих итогов голосования недействительными. Кроме того, в 
проекте предусмотрено, что заявление об отмене решения комиссии об 
итогах голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со 
дня принятия решения об итогах голосования. Заявление об отмене ре-
шения комиссии о результатах выборов, референдума может быть по-
дано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования 
результатов соответствующих выборов, референдума. Указанный срок 
восстановлению не подлежит. 

Также хотелось обратить внимание на проект Федерального закона 
№ 368581-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», который разработан в целях реализа-
ции соответствующего Постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 10 октября 2013 года. Указанный проект закона 
предлагает закрепить норму о том, что осужденные когда-либо к лише-
нию свободы за совершение тяжких преступлений, за исключением 
случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния 
не признаются тяжкими преступлениями, – в течение 10 лет со дня сня-
тия или погашения судимости. Осужденные когда-либо к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких преступлений, за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не 
признаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями, – в течение 15 
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лет со дня снятия или погашения судимости. Кроме того, ограничение 
пассивного избирательного права прекращается с момента вступления в 
силу уголовного закона, которым деяние не признается тяжким и особо 
тяжким преступлением вне зависимости от снятия или погашения су-
димости у гражданина. В случае, когда в соответствии с новым уголов-
ным законом деяние, за совершение которого гражданин был осужден, 
не признается особо тяжким преступлением, но продолжает призна-
ваться тяжким, срок ограничения пассивного избирательного права ус-
танавливается в течение 10 лет со дня снятия или погашения судимости. 

Необходимо обратить внимание на проект Федерального закона № 
329305-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», которым предусматривается размещение в 
помещении для голосования при проведении выборов различных уров-
ней стационарных ящиков для голосования, изготовленных из прозрач-
ного (полупрозрачного) материала. 

Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность обще-
ственного контроля за соблюдением требований законодательства к 
проведению выборов. 

Кроме того, в связи со вступлением в силу 14 ноября текущего го-
да Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 303-ФЗ), считаем необходимым обра-
тить внимание на следующее. 

1. Принятие вышеназванных изменений предоставляет региональ-
ным законодателям возможность изменения числа депутатских манда-
тов, распределяемых между списками кандидатов по пропорциональной 
избирательной системе в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации (не менее 25 
процентов от общего количества). Это требование не распространяется 
на выборы депутатов законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
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Петербурга, которые могут проводиться с использованием любой изби-
рательной системы. 

Полагаем, что в случае уменьшения числа депутатов, избираемых 
по пропорциональной избирательной системе в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, законодатель субъекта Российской Федерации должен иметь в 
виду, что при малом числе депутатских мандатов, распределяемых ме-
жду списками кандидатов, в некоторой мере может возникнуть риск ис-
кажения волеизъявления избирателей, на что ранее ЦИК России неод-
нократно обращала внимание. 

С учётом положений пункта 41 статьи 70 Федерального закона, со-
гласно которому каждому списку кандидатов, допущенному в соответ-
ствии с законом к распределению депутатских мандатов, должно быть 
распределено не менее одного депутатского мандата, в настоящее время 
при распределении небольшого количества мандатов по пропорцио-
нальной избирательной системе могут возникнуть следующие ситуа-
ции: 

- два (или более) списка кандидатов, за один из которых проголо-
совало существенно больше избирателей, чем за другой, получают рав-
ное число депутатских мандатов; 

- количество списков кандидатов, преодолевших заградительный 
барьер, будет больше, чем количество мандатов, распределяемых по 
единому избирательному округу, или равно этому количеству, что осо-
бенно актуально в условиях все возрастающего количества политиче-
ских партий. 

Рассматривая возможность применения пропорциональной изби-
рательной системы на выборах в представительные органы муници-
пальных образований с малым числом депутатов, Конституционный 
Суд Российской Федерации в своем постановлении от 7 июля 2011 года 
№ 15-П не касался вопроса о возможности распределения малого числа 
депутатских мандатов при проведении выборов в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.  
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В то же время полагаем, что изложенные в вышеназванном поста-
новлении выводы о том, что «пропорциональная избирательная система 
в своих конкретных очертаниях достигает своей цели только в том слу-
чае, если число депутатских мандатов, получаемых каждым избира-
тельным объединением (политической партией), будет адекватно полу-
ченной им поддержке избирателей, могут быть применимы и в отноше-
нии выборов депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Из указан-
ного постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
также следует, что применение правил пропорциональной избиратель-
ной системы для замещения малого (по смыслу – 10 и менее) числа де-
путатских мандатов не позволяет обеспечить надлежащие условия для 
справедливого определения результатов выборов и создает возможность 
нарушения электорального равенства граждан перед законом». Указан-
ные риски необходимо учитывать в случае реализации соответствую-
щих изменений в законодательных актах тех субъектов Российской Фе-
дерации, где общее количество депутатских мандатов в законодатель-
ном (представительном) органе государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации составляет 40 и менее мандатов (следовательно, 25 
процентов от общего числа будет составлять 10 и менее депутатских 
мандатов).  

Кроме того, при внесении соответствующих изменений следует 
также учитывать рекомендации Венецианской комиссии, принятые на 
52-й сессии 18-19 октября 2002 года. В соответствии с подпунктом b 
пункта 2 части II Свода рекомендуемых норм, принятых Венецианской 
комиссией, при проведении выборов запрещается пересматривать осно-
вополагающие элементы закона о выборах, в частности регулирующие 
саму избирательную систему, состав избирательных комиссий и опре-
деление границ избирательных округов менее чем за год до проведения 
выборов или же нужно закрепить их в Конституции или в документе, 
имеющем более высокий статус, чем обычный закон. 

2. Федеральным законом № 303-ФЗ из пункта 18 статьи 35 Феде-
рального закона исключено требование о необходимости распределения 
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не менее половины депутатских мандатов по пропорциональной изби-
рательной системе на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального района, городского округа с численностью 20 и более де-
путатов, что подразумевает возможность избрания представительного 
органа муниципального района, городского округа полностью по мажо-
ритарной избирательной системе. 

Кроме того, установлена возможность повышения законом субъек-
та Российской Федерации, предусматривающим применение на муни-
ципальных выборах пропорциональной избирательной системы, «загра-
дительного барьера» с 5 до 7 процентов от числа голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. 

Решая вопрос об установлении и величине «заградительного барь-
ера», законодателю субъекта Российской Федерации также следует учи-
тывать отсутствие в федеральном законе предписания о передаче на му-
ниципальных выборах каждому списку кандидатов, не преодолевшему 
«заградительный барьер», но набравшему 5 и более процентов голосов 
избирателей, по одному мандату (как это установлено пунктом 17 ста-
тьи 35 Федерального закона при проведении выборов в законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации). 

3. Обращаем внимание, что решения об изменении числа депутат-
ских мандатов, распределяемых по пропорциональной избирательной 
системе на выборах в законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, представительный 
орган муниципального района, городского округа (в случае если регио-
нальный законодатель воспользуется таким правом), должны быть при-
няты до начала соответствующей избирательной кампании с учетом 
нижеследующего. 

Такие изменения могут повлечь изменение количества одноман-
датных и (или) многомандатных избирательных округов и соответст-
венно потребуют утверждения законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
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представительными органами муниципальных образований новой схе-
мы избирательных округов. 

Из пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» следует, что схема одномандатных и (или) многомандат-
ных избирательных округов для проведения выборов 14 сентября 2014 
года должна быть утверждена законодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, пред-
ставительным органом муниципального образования не позднее 
13 марта 2014 года. 

Если схема избирательных округов не может быть применена при 
проведении выборов в связи с изменением положений конституции (ус-
тава) субъекта Российской Федерации, закона субъекта Российской Фе-
дерации, устава муниципального образования, устанавливающих соот-
ветственно число депутатов законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, предста-
вительного органа муниципального образования и (или) вид избира-
тельной системы, применяемой на соответствующих выборах, а также в 
связи с изменением границ муниципального образования, в соответст-
вии с пунктом 71 статьи 18 Федерального закона законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительный орган муниципального образования 
вправе по представлению организующей выборы избирательной комис-
сии утвердить новую схему избирательных округов не позднее чем че-
рез 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений кон-
ституции (устава) субъекта Российской Федерации, закона субъекта 
Российской Федерации, устава муниципального образования.  

В настоящее время в ЦИК России вырабатывается правовая пози-
ция о применении вышеназванных норм при утверждении схемы изби-
рательных округов, применяемой на соответствующих выборах. 
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Также обращаем внимание, что разработаны проекты постановле-
ний Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О 
внесении изменений в Методические рекомендации о порядке форми-
рования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий» и «О внесении изменений в Порядок формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена уча-
стковой комиссии из резерва составов участковых комиссий». Проекта-
ми предлагается: 

Привести в соответствие с Федеральным законом № 40 от 5 апреля 
2013 года в части возможности возложения полномочий ИКМО на 
УИК, действующих в границах муниципального образования, в этой 
связи предусматривается возможность увеличения при необходимости 
числа членов УИК в пределах численности, установленной федераль-
ным законом, по решению соответствующей ТИК на определенный ею 
срок.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона полно-
мочия избирательной комиссии муниципального образования по реше-
нию соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации, принятому на основании обращения представительного ор-
гана этого муниципального образования, могут возлагаться также на 
участковую избирательную комиссию, действующую в границах муни-
ципального образования. При возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образования на участковую избирательную 
комиссию число членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса может быть увеличено в пределах, установленных 
пунктом 3 статьи 27 Федерального закона, пунктом 8.3 настоящих Ме-
тодических рекомендаций, по решению соответствующей территори-
альной избирательной комиссии. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона в слу-
чае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комис-
сии в период избирательной кампании орган, назначивший такого члена 
избирательной комиссии, обязан назначить нового члена избирательной 
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комиссии вместо выбывшего не позднее чем через десять дней со дня 
его выбытия в соответствии с требованиями, установленными статьями 
22, 24  27 Федерального закона. В иной период орган, назначивший 
члена избирательной комиссии, обязан назначить нового члена участко-
вой избирательной комиссии не позднее чем в трехмесячный срок, а но-
вого члена иной избирательной комиссии не позднее чем в месячный 
срок со дня прекращения полномочий выбывшего члена избирательной 
комиссии. При этом с учетом того, что речь идет не о полном формиро-
вании комиссии, а о замещении вакантного места, срок приема предло-
жений, определенный в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Федераль-
ного закона, может быть сокращен. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона в слу-
чае появления оснований, предусмотренных подпунктами «к» и «л» 
пункта 1 статьи 29 Федерального закона, полномочия члена избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса приостанавливаются по 
решению избирательной комиссии, в состав которой он входит, если та-
кое приостановление не приведет к тому, что комиссия останется в не-
правомочном составе. Решение о приостановлении полномочий члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса принимается на 
ближайшем заседании избирательной комиссии. 

В связи с появлением нового института приостановления полно-
мочий члена избирательной комиссии, в случае появления оснований, 
предусмотренных подпунктами «к» и «л» пункта 1 статьи 29 Федераль-
ного закона, предусмотрена возможность при необходимости увеличе-
ния числа членов участковых избирательных комиссий из резерва со-
ставов участковых комиссий в пределах численности, установленной 
федеральным законом. 

Нельзя оставить без внимания и постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 22 июня 2010 года № 14-П, которым 
взаимосвязанные положения подпункта «а» пункта 1 статьи 29 и под-
пункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона в части, лишающей 
гражданина Российской Федерации», получившего вид на жительство 
на территории иностранного государства, возможности быть членом 
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территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации. 

Позиция ЦИК России по этому вопросу заключается в следующем. 
1. В соответствии с частью 5 статьи 76 Конституции Российской 

Федерации, пунктом 6 статьи 1 Федерального закона законы субъектов 
Российской Федерации не должны противоречить федеральному зако-
ну. В настоящее время аналогичные положения законов субъектов Рос-
сийской Федерации не противоречат подпункту «а» пункта 1 и под-
пункту «а» пункта 8 статьи 29 Федерального закона. Таким образом, 
внесение каких-либо изменений в указанные положения законов пред-
ставляется преждевременным. 

Согласно статье 79 Федерального конституционного закона от 21 
июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» решение Конституционного Суда Российской Федерации дейст-
вует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 
должностными лицами. Следовательно, при применении указанных по-
ложений законов субъектов Российской Федерации следует напрямую 
руководствоваться Постановлением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 22 июня 2010 года № 14-П. 

2. Постановлением Конституционного Суда Российской Федера-
ции признаны не соответствующими Конституции Российской Федера-
ции лишь нормы, регулирующие статус только членов территориальных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, но не членов 
других избирательных комиссий с правом решающего голоса. 

Пермским краевым судом 8 мая 2013 года принято решение при-
знать недействующими со дня вступления решения в законную силу со-
ответствующие положения Закона Пермского края «О местном рефе-
рендуме в Пермском крае» в части, лишающей гражданина Российской 
Федерации, получившего вид на жительство на территории иностранно-
го государства, возможности быть членом избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 

Прокуратура Псковской области повторно обратилась в Псковское 
областное Собрание депутатов, требуя изменить редакцию соответст-
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вующих положений Избирательного кодекса Псковской области, ис-
ключив упоминание о виде на жительство и ином документе, подтвер-
ждающем право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. 
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Т. Н. Сайдакова, 
председатель Избирательной комиссии Пермского края 

 
МОДЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА 
ПРИМЕРЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
Необходимость возникновения института территориальных изби-

рательных комиссий в избирательной системе Российской Федерации 
обусловлена обязанностью государственной системы создать условия 
для реализации избирательных прав граждан на территории всей стра-
ны. Таким образом, для организации проведения выборов в рамках каж-
дой территориальной единицы страны существуют территориальные 
избирательные комиссии (ТИК). 

По мере становления и развития демократической политической 
системы развивались и избирательная система, избирательное законода-
тельство. Федеральная нормативная правовая база характеризуется тен-
денциями усиления правовой регламентации избирательного процесса и 
в том числе нормативного закрепления полномочий всех звеньев изби-
рательной системы. 

Территориальные избирательные комиссии изначально осуществ-
ляли свои полномочия лишь на период проведения на территории изби-
рательной кампании и юридически полномочия их были недостаточно 
регламентированы, однако вскоре возникла очевидная необходимость 
закрепления в правовом поле норм, регулирующих деятельность ТИК. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» положение ТИК в системе государствен-
ных органов в субъектах Российской Федерации определяется регио-
нальными законами. В новой редакции 67-ФЗ от 2002 года в п. 2 ст. 26 
закреплено положение о действии ТИК на постоянной основе. Кроме 
того, согласно п. 4 ст. 26 67-ФЗ законом субъекта Российской Федера-
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ции территориальной комиссии может быть придан статус юридическо-
го лица. 

Так, 20.12.2002 г. был принят Закон Пермской области «О терри-
ториальных избирательных комиссиях Пермской области», регламенти-
рующий правовые основы организации и деятельности территориаль-
ных избирательных комиссий Пермской области, их место в системе го-
сударственных органов. Функцией территориальной избирательной ко-
миссии является обеспечение реализации и защиты избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
осуществление подготовки и проведения выборов в федеральные орга-
ны государственной власти и органы государственной власти Пермской 
области1. 

Значимым положением данного нормативно-правового акта стало 
закрепление правового статуса ТИК: территориальная избирательная 
комиссия является государственным органом Пермской области, осу-
ществляющим свои полномочия в пределах административно-
территориальной единицы Пермской области2. Территориальные изби-
рательные комиссии действуют на постоянной основе со сроком полно-
мочий 4 года3 (до введения в федеральную нормативно-правовую базу в 
2010 году изменений срока полномочий ТИК на 5 лет). Важнейшим 
новшеством регионального закона о ТИК 2002 года стало придание им 
статуса юридического лица4. 

Поскольку ассигнования на обеспечение деятельности ТИК вклю-
чались в состав расходов на обеспечение деятельности избирательных 
комиссий Пермской области, предусмотренных отдельной строкой в 
бюджете Пермской области на очередной финансовый год, а бюджет-
ные средства были запланированы и выделены лишь в 2003 году, пер-
вый созыв ТИК Пермской области со сроком полномочий на 2002 – 

                                                 
1 п. 1 ст. 3 Закона Пермской области от 20.12.2002 N 515-98 «О территориальных избирательных комиссиях Перм-
ской области» 
2 П.1 ст.5 Закона Пермской области от 20.12.2002 N 515-98 «О территориальных избирательных комиссиях Перм-
ской области» 
3 Там же. П.1 ст.7  
4 п. 2 ст. 5 Закона Пермской области от 20.12.2002 N 515-98 «О территориальных избирательных комиссиях Перм-
ской области» 
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2006 годы приступил к исполнению своих обязанностей в качестве 
юридического лица только в 2003 году. И с 2003 года в Реестр государ-
ственных должностей и государственных должностей государственной 
службы Пермской области в качестве лица, замещающего государст-
венную должность категории «А», была включена должность председа-
теля территориальной избирательной комиссии (внесен указом губерна-
тора Пермской области от 18.03.2003 N 45). 

В 2006 году срок полномочий ТИК первого созыва был продлен до 
окончания избирательной кампании по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Пермского края первого созыва. 

При организации работы ТИК в качестве юридического лица 
Пермская областная избирательная комиссия столкнулась с рядом про-
блем. В частности, региональное законодательство предусматривало 
наличие аппарата территориальной избирательной комиссии, осуществ-
ляющего правовое, информационно-аналитическое, материально-
техническое обеспечение деятельности территориальной избирательной 
комиссии. Средств на финансирование аппарата ТИК на начальном эта-
пе не было, а профессиональная нагрузка все время возрастала. 

В 2005 году Законом Пермской области было введено понятие «ба-
зовых избирательных комиссий»: «На базе действующих в Пермской 
области территориальных избирательных комиссий Пермская областная 
избирательная комиссия имеет право образовать до шести базовых 
(опорных) территориальных избирательных комиссий. Базовая террито-
риальная избирательная комиссия создается и упраздняется постанов-
лением Пермской областной избирательной комиссии. Базовая террито-
риальная избирательная комиссия действует на основании положения 
«О базовых территориальных избирательных комиссиях Пермской об-
ласти», утвержденного Пермской областной избирательной комисси-
ей»1. Этим же Законом вводилась должность секретаря базовой ТИК. 

На базовые территориальные избирательные комиссии возлагают-
ся полномочия по повышению эффективности процесса обучения орга-

                                                 
1 п. 1 ст. 1 Закона Пермской области от 28.11.2005 N 2732-612 
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низаторов выборов (референдумов), подготовке резерва кадров для ра-
боты в системе избирательных комиссий, комиссий референдума раз-
личных уровней; подготовке обучающих и иных методических мате-
риалов. 

В 2006 году произошло образование нового субъекта Российской 
Федерации – Пермского края, ставшего правопреемником Пермской об-
ласти и Коми-Пермяцкого автономного округа. Согласно ст. 25 Устава 
Пермского края председатель территориальной избирательной комис-
сии Пермского края, секретарь базовой территориальной избирательной 
комиссии Пермского края включаются в государственные должности 
Пермского края наряду с председателем, заместителем председателя и 
секретарем Избирательной комиссии Пермского края. 

В феврале 2007 года был принят Закон Пермского края 4–ПК «О 
территориальных избирательных комиссиях Пермского края», регла-
ментирующий деятельность ТИК Пермского края. Следует отметить, 
что данный нормативно-правовой акт представил собой результаты эво-
люции избирательного законодательства в части регламентирования 
деятельности территориальных избирательных комиссий. Закон закре-
пил положения о постоянной основе деятельности ТИК, о присвоении 
ТИК статуса юридического лица, о наличии 6 базовых ТИК, о механиз-
мах финансирования ТИК. С 03.08.2007 законодательно закреплена 
должность аппарата территориальной избирательной комиссии – спе-
циалист по бухгалтерскому учету. 

Закон 2007 года также определяет территориальную избиратель-
ную комиссию государственным органом Пермского края, осуществ-
ляющим свои полномочия в пределах административно-
территориальной единицы Пермского края (часть 1 статьи 5 4-ПК). 

Территориальная избирательная комиссия является государствен-
ным органом специальной компетенции. 

Территориальные избирательные комиссии создаются для органи-
зации любых выборов, проводимых на соответствующей территории в 
течение срока их полномочий. 
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Территориальные избирательные комиссии действуют на постоян-
ной основе (пункт 2 статьи 26 67-ФЗ). 

Постоянная основа деятельности территориальной избирательной 
комиссии означает непрерывный период ее работы с момента первого 
заседания комиссии до истечения установленного законом срока пол-
номочий (первого заседания комиссии нового состава). 

Признак постоянной основы присутствует у ТИК вне зависимости 
от того, наделена комиссия полномочиями юридического лица или нет. 

Территориальные избирательные комиссии Пермского края явля-
ются юридическими лицами (часть 2 статьи 5 4-ПК). 

Срок полномочий территориальных избирательных комиссий 
Пермского края – 5 лет (часть 1 статьи 7 4-ПК с 2010 года). 

Кроме того, Закон определяет признаки, позволяющие отнести 
территориальные избирательные комиссии к государственным органам: 

- порядок формирования; формируются Избирательной комиссией 
Пермского края – государственным органом; 

- наличие компетенции, определенной законами (соответствующие 
статьи федеральных и краевых законов о полномочиях комиссий); 

- наличие определенных полномочий в отношении органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления, государственных 
учреждений, других участников избирательного процесса (решения, 
принятые в пределах компетенции, – обязательны для исполнения); 

- определенное место в иерархии системы избирательных комис-
сий (нижестоящие по отношению к Избирательной комиссии Пермско-
го края, вышестоящие по отношению к УИК); 

- финансирование деятельности за счет средств бюджета Пермско-
го края. 

Территориальные избирательные комиссии Пермского края фор-
мируются Избирательной комиссией Пермского края. На территории 
Пермского края ТИК формируются в составе 5-14 членов. 

Говоря об организации деятельности ТИК, следует отметить лиц, 
организующих ее работу: 



42 
 

Председатель – назначается на должность из числа членов комис-
сии с правом решающего голоса и освобождается от должности реше-
нием Избирательной комиссии Пермского края; 

Заместитель председателя – избирается из числа членов с правом 
решающего голоса на  заседании комиссии; 

Секретарь - избирается из числа членов с правом решающего голо-
са на  заседании комиссии. 

Финансовое обеспечение текущей деятельности ТИК производится 
за счет бюджета Пермского края. 

Ассигнования на обеспечение деятельности – в составе расходов 
на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Пермского края. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, референдумов соответствующего уровня, происходит 
за счет средств соответствующего бюджета. 

Председатель ТИК распоряжается денежными средствами и несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение требо-
ваний бюджетного законодательства. 

Таким образом, непрерывное развитие и усложнение задач, возла-
гаемых на территориальные избирательные комиссии, эволюция изби-
рательных технологий (возникновение Государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы» и оснащение ею каждой ТИК), реформиро-
вание избирательного законодательства привели к необходимости еже-
дневной работы в аппарате ТИК специалиста по бухгалтерскому учету и 
системного администратора КСА ГАС «Выборы». 

Системные администраторы, как известно, входят в штат аппарата 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, а специалист 
по бухгалтерскому учету – в штат аппарата ТИК. 

Соответственно, возникла необходимость реформирования меха-
низмов финансирования ТИК. 4 сентября 2007 года был принят Закон 
Пермского края «О передаче органам местного самоуправления Перм-
ского края государственных полномочий по обеспечению деятельности 
территориальных избирательных комиссий», который закрепил новые 
правовые и финансовые основы регулирования данных правоотноше-
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ний. Смысл данного нормативно-правового акта состоял в том, что фи-
нансовые средства на обеспечение деятельности территориальных из-
бирательных комиссий предусматривались отдельной строкой в рас-
ходной части краевого бюджета на соответствующий финансовый год и 
передавались органам местного самоуправления целевым назначением 
из регионального фонда компенсаций в бюджеты муниципальных обра-
зований в виде субвенций. 

Следует отметить, что данный механизм финансирования хотя и 
упрощал взаимодействие избирательной комиссии субъекта Российской 
Федерации с территориальными избирательными комиссиями, но все 
же имел существенные недостатки. В частности, объемы финансирова-
ния зачастую казались нереально завышенными для сельской местно-
сти, где находится комиссия, это привело к трудностям взаимодействия 
председателей ТИК с органами местного самоуправления на своей тер-
ритории.  

С 01.01.2009 ТИКи перешли на новую форму финансирования. 
Они стали подведомственными учреждениями Избирательной комиссии 
Пермского края. Был рассчитан норматив расходов на обеспечение те-
кущей деятельности территориальной и базовой избирательных комис-
сий. Данные нормативы были утверждены Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 30.12.2008 № 844-п (ред. от 30.10.2009) «Об ут-
верждении расчетных показателей по государственным услугам и мате-
риальным расходам бюджета Пермского края на 2009 год и плановый 
период 2010-2011 годов» и соответственно составляли для ТИК – 151,0 
тыс. руб., базовой ТИК – 214,0 тыс.руб. На 2014 год расчетные показа-
тели составили 230,0 тыс. руб. и 317,2 тыс. руб. соответственно. 

Для сравнения: в 2008 г. субвенции составляли 52 251,6 тыс. руб., 
в 2009 г. объем финансирования оставался на прежнем уровне – 
52 534,8 тыс.руб., в 2010 г. – 52 516,6 тыс.руб., а к 2013 г. возрос до 66 
554,4 тыс.руб. На 2014 г. запланировано 77316,6 тыс.руб. (ФОТ – 
57356,9 тыс.руб., МЗ – 9197,5 тыс.руб. в среднем ФОТ – 503,13 тыс. 
руб. чел/год, МЗ – 80,68 тыс.руб. чел/год). 
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Территориальные избирательные комиссии Пермского края как 
подведомственные учреждения финансируются за счет регионального 
бюджета на реализацию мероприятий по повышению правовой культу-
ры, тогда как при проведении мероприятий за счет средств федерально-
го бюджета заказчиком может выступить только комиссия субъекта. 

Такая модель работы с ТИК расширяет возможности развития 
творческого потенциала членов территориальных избирательных ко-
миссий, позволяет стимулировать инициативу ТИК для реализации дея-
тельности по повышению правовой культуры на своей территории ис-
ходя из особенностей территории. 

Форма подведомственности ТИК избирательной комиссии субъек-
та Российской Федерации имеет много положительных моментов: кон-
троль за целевым, экономным и эффективным расходованием бюджет-
ных средств; возможность перераспределения средств между ТИК в 
случае экономии средств в одной территории и недостаточности 
средств в другой; возможность стимулирования труда председателей 
ТИК путем централизации стимулирующей выплаты у главного распо-
рядителя средств; возможность контроля хранения и использования 
технологического оборудования, предназначенного для проведения вы-
борных кампаний; контроль за хранением избирательной документации 
(передача документов в архив Избирательной комиссии Пермского края 
для хранения). 

Резюмируя опыт эволюции правового регулирования института 
ТИК в Пермском крае, отмечу, что мы считаем сложившуюся модель 
отношений ТИК и ИКСРФ наиболее целесообразной и выверенной. 
Действуя на постоянной основе и будучи юридическими лицами, ТИК 
осуществляют организацию работы на своей территории наиболее эф-
фективно за счет принципа подведомственности ИКСРФ, когда можно, 
во-первых сэкономить средства, а во-вторых, наиболее эффективно их 
перераспределять и между тем стимулировать творческий потенциал 
территориальных комиссий за счет их самостоятельности в принятии 
решений. 
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Н. Г. Земскова,  
заместитель председателя  

Избирательной комиссии Московской области 
 

ПРИВЕТСТВИЕ 
 

Уважаемые участники конференции! 
От имени Избирательной комиссии Московской области приветст-

вую Вас в работе 5-й межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Молодёжь и выборы». 

Символично, что проведение данной конференции совпало с 
празднованием 20-летия Конституции и избирательной системы Рос-
сийской Федерации. 

Вы помните, что 1993 год ознаменован тем, что 12 декабря 1993 
года на всенародном голосовании была принята Конституция Россий-
ской Федерации, а 20 декабря 1993 года был принят Указ Президента 
Российской Федерации «О мерах по совершенствованию избирательной 
системы в Российской Федерации». 

За прошедшие 20 лет в стране произошли большие изменения, и 
сегодня мы с уверенностью можем сказать, что современное Российское 
государство твердо стоит на пути построения демократического обще-
ства. 

Рост общественного самосознания, активной гражданской позиции 
является гарантией существования и дальнейшего развития Российской 
Федерации как демократического государства. 

За свою 20-летнюю историю изменялось и совершенствовалось не 
только государство, но и избирательная система в целом. Правовые 
нормы, регулирующие порядок проведения выборов различного уровня 
претерпели, за истекший период  большие изменения. Достаточно на-
помнить, что 

- в 2004 г. были упразднены выборы высшего должностного лица 
субъектов РФ; 
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- в 2005 г. упразднены избирательные блоки, т.е. право политиче-
ских партий на объединение было утрачено; 

- в 2006 г. отменен порог явки избирателей, т.е. выборы стали при-
знаваться действительными вне зависимости от процента проголосо-
вавших избирателей (до этого выборы признавались действительными, 
если в них участвовали: 25% (федеральные выборы), 20% (региональ-
ные выборы); 

- отменена графа «Против всех» (в настоящее время обсуждается 
вопрос о возвращении данной формы голосования); 

- в 2009 г. упразднен избирательный залог как основание для реги-
страции кандидата; 

- в 2010 г. отменено досрочное голосование на выборах всех уров-
ней, за исключением труднодоступных и удаленных местностей; 

- в 2012 г. установлен единый день голосования, сформированы 
участковые избирательные комиссии на 5-летний срок полномочий. 

Все перечисленные изменения – это лишь небольшая доля тех из-
менений, связанных с избирательным законодательством. 

Безусловно, можно спорить о целесообразности введения тех или 
иных изменений, принимать их или не принимать, но в любом случае 
избирательная система не стоит на месте, а находится в динамичном 
развитии и совершенствуется. 

За 20 лет менялось не только избирательное законодательство, но 
и отношение избирателей к выборам. Привлечение молодежи к избира-
тельному процессу является одним из приоритетных направлений изби-
рательных комиссий всех уровней и сегодня предстоит обсудить про-
блемы правового воспитания молодежи. 

Я пожелаю всем участникам Конференции успехов в нашей совме-
стной работе. 
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Н. Г. Земскова,  
заместитель председателя  

Избирательной комиссии Московской области 
 

УЧАСТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И УЧАСТКОВЫХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В ПРОВЕДЕНИИ  

ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
В единый день голосования 8 сентября 2013 года на территории 

Московской области прошли выборы губернатора Московской области. 
Ранее такие выборы проводились десять лет назад. 

Помимо этих выборов в этот день прошли выборы глав и депута-
тов в представительные органы местного самоуправления в 16 муници-
пальных районах, 7 городских округах, 66 сельских поселениях и 40 го-
родских поселениях, в 2-х – муниципальных образованиях прошли 2 
местных референдума. 

В организации и проведении выборов участвовали Избирательная 
комиссия Московской области (организующая выборы комиссия), 67 
территориальных избирательных комиссий и 5 избирательных комис-
сий муниципальных образований, на которые возложены полномочия 
территориальных избирательных комиссий, а также 3548 постоянных и 
51 временных участковых избирательных комиссий. 

В соответствие с Законом Московской области «О выборах губер-
натора Московской области» регистрацию кандидатов осуществляла 
Избирательная комиссия Московской области. 

Основная работа по подготовке к выборам губернатора Москов-
ской области для ТИК началась за 45 дней до дня голосования. Этот пе-
риод совпал с началом выдачи открепительных удостоверений в ТИК. 

Условно работу ТИК в данный период можно разделить по сле-
дующим направлениям: 
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- своевременное информирование избирателей о месте нахождения 
и номерах телефонов ТИК и УИК (организация сайта в сети интернет, 
систематические выступления и публикации в СМИ о выборах, оформ-
ление информационного стенда); 

- составление списков избирателей (работа с соответствующими 
органами, обязанными предоставлять сведения об избирателях); 

- взаимодействие с ЗАГС, судами, комиссариатами, командирами 
воинских частей и т.д. в части предоставления сведений об избирателях; 

-организация работы по выверке и уточнению списков избирателей 
(исправление ошибок, неточностей в списках избирателей); 

- организация доставки избирательных бюллетеней и иных доку-
ментов в ТИМ и УИК; 

- организация работы по выдаче открепительных удостоверений в 
ТИК иУИК; 

- оказание методической, организационно-технической и иной по-
мощи УИК; 

- организация учебы с УИК; 
- организация работы по приему и размещению технологического 

оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования); 
- организация контроля за соблюдением на соответствующей тер-

ритории единого порядка подсчета голосов избирателей и установления 
итогов голосования; 

- рассмотрение жалоб, обращений. 
Безусловно, каждое направление деятельности ТИК реализовыва-

лось в  конкретный временной период избирательного процесса и, учи-
тывая, что сроки избирательных действий различные, важно не только 
соблюдение этих сроков, но и их последовательность. 

Вместе с тем прошедшая в Московской области избирательная 
кампания по выборам губернатора Московской области еще раз под-
твердила, что только систематическая работа с УИК по всем направле-
ниям – залог успеха. 
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Исходя из опыта прошедшей избирательной кампании, рекомен-
дую Вам при подготовке к предстоящим выборам губернатора Киров-
ской области: 

- в работе со списками избирателей особое внимание уделить тем 
избирателям, которые за период с января 2014-го г. по июнь 2014 года 
поменяют место жительства, в связи с переездом в дома-новостройки (я 
имею в виду их регистрацию по месту жительства или пребывания); 

- разработать план обучения руководящего состава УИК, членов 
УИК с правом решающего и совещательного голоса, а также преду-
смотреть несколько занятий с иными участниками избирательного про-
цесса, включая представителей партий, СМИ; 

- на примере деловой игры либо в какой-либо другой форме отра-
ботать действия УИК в день голосования с избирателями, наблюдате-
лями, представителями СМИ, членами комиссий с правом совещатель-
ного голоса; 

- организовать практические занятия с УИК по вопросу рассмотре-
ния жалоб, обращений и принятия по ним мотивированных решений; 

- несколько занятий посвятить ведению делопроизводства в ТИК, 
УИК. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что ТИК являются  важнейшим звеном 
в системе избирательных комиссий и от их  успешного взаимодействия 
с Избирательной комиссией Кировской области и нижестоящими изби-
рательными комиссиями будут предопределены общие результаты вы-
боров. 
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Н. Л. Останина, 
председатель территориальной избирательной комиссии  

Богородского района Кировской области 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

 
Успех любой избирательной кампании, референдума напрямую за-

висит от профессиональной деятельности участковых комиссий, кото-
рые являются ключевым звеном в системе избирательных комиссий 
Российской Федерации. 

Первые навыки избирательной практики мне пришлось приобре-
тать 30 лет назад, в 1983 году, будучи сельской учительницей в составе 
участковой избирательной комиссии на выборах народных депутатов 
районного и сельского советов. Было все просто: выборы безальтерна-
тивные, голосование по одной кандидатуре. Явка избирателей – 99%, 
голосование за кандидата – 99%. От участковой комиссии требовалось в 
день голосования выдать избирательные бюллетени избирателям и по 
итогам голосования произвести подсчет, заполнив один документ – 
протокол участковой избирательной комиссии. 

Вся работа УИК строилась на общественных началах, но в качест-
ве поощрения члены участковой комиссии получали продуктовые набо-
ры. Навсегда в памяти осталась картинка тех лет, когда избиратели 
д. Павловцы (находится в 1 км от избирательного участка) все до одного 
пришли на избирательный участок в ярких национальных костюмах. 
Выборы были большим праздником. Всем было хорошо: избирателям, 
членам избирательных комиссий, кандидатам. 

Чуть позднее, в 1986-1991 годах, пришлось быть уполномоченной 
на избирательных участках от райкома партии. Мы оказывали содейст-
вие в организации выборов, не вмешиваясь в процесс голосования. Уча-
стковые комиссии в то время руководствовались Положением о выбо-
рах и Порядком голосования, утвержденным Положением. 
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С появлением выборного законодательства на федеральном и ре-
гиональном уровнях  (1993-1994 г.), федеральной программы повыше-
ния правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Россий-
ской Федерации на 1995-1999 годы районные (позднее территориаль-
ные) избирательные комиссии своей главной задачей считали и считают 
обучение участковых избирательных комиссий. 

За годы избирательной практики успешно зарекомендовали себя 
следующие формы и методы обучения участковых избирательных ко-
миссий. Они типичны для всех ТИК. 

Обучающие семинары председателей, заместителей председателя, 
секретарей, бухгалтеров участковых избирательных комиссий по ут-
вержденному ТИК плану обучения. 

В ходе каждой избирательной кампании, референдума ТИК прово-
дит 3-4 семинара, причем последний – семинар-практикум. Вопросы на 
семинар готовят председатель, зам. председателя, секретарь, бухгалтер 
территориальной избирательной комиссии, прокуратура, ОВД, госпо-
жинспекция. 

Мы использовали 3 вида семинаров-практикумов: 
Когда участники семинара делятся на группы. Каждой группе 

предлагается задание с двумя вопросами: на знание законодательства и 
решение нестандартных ситуаций, возникших в день голосования. 

После отведенного времени на подготовку Экспертный совет в со-
ставе ТИК слушает выступление каждой группы и дает оценку. 

Семинар-практикум по обмену практикой работы председателей, 
секретарей, бухгалтеров участковых избирательных комиссий. 

Темы для выступлений выбирают сами УИК. Например: 
Из практики работы УИК по организации голосования вне поме-

щения (докладчик – председатель УИК); 
Ведение делопроизводства в УИК (докладчик – секретарь УИК); 
Из практики работы по ведению финансового учета и отчетности 

(докладчик – бухгалтер УИК). 
Участковые комиссии демонстрируют делопроизводство своих 

комиссий, отвечают на вопросы своих коллег. 
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Семинар-практикум в форме деловой игры «Организация работы 
УИК в день голосования», когда все участники семинара становятся 
членами УИК и голосующими. Самая интересная форма работы для 
участковых комиссий. 

На уровне участковой комиссии обучение организует председатель 
УИК. 

ТИК практикует еще такую форму как аттестация УИК. За три дня 
до голосования все члены территориальной избирательной комиссии  
ответственные за приемку избирательных участков, закрепленные ре-
шением ТИК, выезжают на избирательные участки района и помимо 
приемки избирательных участков аттестуют членов УИК, задавая во-
просы в зависимости от возложенных на членов УИК обязанностей в 
день голосования. 

Например: 
Вопросы к членам УИК, которые отвечают за работу со списками 

избирателей. 
Вопросы к членам УИК, организующим голосование вне помеще-

ния; 
Вопрос к секретарю, к председателю участковой комиссии. 
При обучении избирательных комиссий используем учебные 

фильмы, обеспечиваем комиссии правовой литературой, всей необхо-
димой документацией. 

Большую помощь в обучении наших УИК оказывает «Рабочий 
блокнот» члена УИК, подготовленный Центризбиркомом и Избира-
тельной комиссией Кировской области. УИК очень ценят этот «Блок-
нот», который является настольной книгой для них. 

Результаты труда по обучению УИК видим в день голосования и 
по итогам проведения избирательных кампаний. 

Самый главный результат – это: 
- отсутствие жалоб на деятельность избирательных комиссий по 

соблюдению законодательства; 
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- умение свободно работать в день голосования при большом ко-
личестве наблюдателей, уполномоченных представителей или доверен-
ных лиц кандидатов, СМИ и камер видеонаблюдения; 

- достаточно высокий процент участия избирателей на выборах: в 
2008 г. – 89,67%, в 2012 г. – 68%; 

- хорошо выработанные навыки секретарей участковых комиссий 
по ведению большого объема делопроизводства в УИК; 

- отсутствие недействительных бюллетеней как показатель разъяс-
нительной работы УИК с избирателями. 

Территориальная избирательная комиссия проводит конкурсы «На 
лучшую участковую избирательную комиссию» с вручением вымпела и 
«Лучший председатель участковой избирательной комиссии» с вруче-
нием медали. 

За 20 лет количество участковых избирательных комиссий в рай-
оне сократилось с 14 до 12. Основной состав УИК на постоянной основе 
составляют 68 человек, из них 79,5% имеют опыт избирательной прак-
тики. По возрасту: до 30 лет – 5,9%, с 30 до 55 лет – 71%, пенсионеры – 
23%. 

7 членов избирательных комиссий в районе имеют награды Цен-
тризбиркома, 18 членов – награды Избирательной комиссии Кировской 
области, 35 членов отмечены благодарностью ТИК. 

ТИК дважды становилась победителем в областном конкурсе тер-
риториальных избирательных комиссий в 2006 и в 2008 гг. 

К юбилею территориальная избирательная комиссия оформила 
большую выставку из 20 фотографий в рамках, где отражена деятель-
ность всех участковых комиссий, территориальной комиссии, этапы 
становления избирательной системы, перечень всех избирательных 
кампаний, награды. 27 ноября провели церемонию вручения наград и 
фотографирование. 

С формированием основных и резервных составов УИК на посто-
янной основе перед территориальными комиссиями поставлены новые 
задачи по обучению УИК. Мы приветствуем инициативу областной из-
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бирательной комиссии, которая взяла на себя роль методического цен-
тра по обучению комиссий области. 

Но есть проблемы. 
В связи с бездорожьем и отсутствием автобусного сообщения (1 

раз в неделю) мы не можем охватить обучением все составы УИК. 
Нечеткая трансляция видеоконференций по техническим причи-

нам. Хотя лекционные занятия, которые ведут члены областной Изби-
рательной комиссии, нас устраивают. 

Целесообразнее было бы обучение вести с 2014 года, готовясь к 
выборам губернатора области. 

Хочу вновь поднять тему по решению вопроса освобожденных на 
постоянной основе председателей ТИК (либо заместителей). Сегодня за 
плечами каждого из нас большой круг своих служебных обязанностей. 
Как бы в совершенстве мы не владели выборным законодательством, 
проводить каждую избирательную кампанию становится все труднее. С 
решением данного вопроса появится большая возможность постоянно 
заниматься вопросами повышения правовой культуры организаторов 
выборов и избирателей, вопросами избирательной практики, возрастет 
роль созданных базовых территориальных избирательных комиссий и 
участковых комиссий на постоянной основе, окружных комиссий. 

20 лет становления избирательной системы – это период становле-
ния демократии и гласности, открытости, период введения новой изби-
рательной системы выборов кандидатов всех уровней на альтернатив-
ной основе, создание новых избирательных объединений, появление 
новых политических партий. В то же время это было непростое время 
для территориальных избирательных комиссий. Необходимо было са-
мим научиться работать профессионально и научить других, повышать 
правовую культуру избирателей. Время становления всегда сложно, но 
интересно своей новизной. 

Хотелось бы сегодня поблагодарить особо Избирательную комис-
сию Кировской области, под чьим мудрым руководством мы работали и 
работаем в лице Токарева Алексея Прокопьевича (ныне покойного), 
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Скорнякова Евгения Васильевича, Урванцева Федора Андреевича, Вер-
зилиной Ирины Геннадьевны 

С юбилеем, уважаемые коллеги!  
Пожелаем друг другу здоровья, дальнейшего повышения правовой 

культуры, успехов в обучении участковых комиссий и успехов в прове-
дении избирательных кампаний. 
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В. С. Леонтьев,  
председатель территориальной избирательной комиссии 

Верхнекамского района Кировской области 
 

МЕСТО И РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Современный характер деятельности избирательных комиссий и 

соответственно их правовая природа складывались не сразу, они меня-
лись в зависимости от исторических особенностей проводимых выбо-
ров, изменения их системы, обогащения избирательных прав граждан. 
После принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, феде-
рального законодательства о выборах появились принципиально новые 
задачи, которые приходится решать комиссиям. Для обеспечения за-
конного и демократического избрания Президента, депутатов Государ-
ственной Думы и регионального Законодательного Собрания, депутатов 
и глав местного самоуправления, избирательного процесса комиссии 
должны были стать в юридическом, организационно-техническом и ма-
териально-финансовом отношении независимыми от монополизма ка-
кой-либо партии, государственных органов и их должностных лиц. 

Гарантии государства в свободном волеизъявление граждан на вы-
борах обусловливается тем, что, во-первых, подготовка и проведение 
выборов и контроль за соблюдением избирательных прав и свобод гра-
ждан осуществляют комиссии, которые в пределах своих полномочий 
независимы от органов государственной власти и органов местного са-
моуправления; во-вторых, проведение выборов осуществляется открыто 
и гласно; в-третьих, решения комиссий, принятые в пределах их полно-
мочий, обязательны для органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления. 

Оформление нового статуса комиссий связано с демократическим 
развитием государства, в котором оформляется правовой статус комис-
сий как единственных органов, обеспечивающих организацию волеизъ-
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явления избирателей в ходе проведения свободных и политически кон-
курентных выборов. 

Важно подчеркнуть, что впервые в российском законодательстве 
комиссии представлены не только в качестве одного из субъектов пуб-
личных правоотношений, но и автономной системы государственных (и 
общественных на низовом уровне) органов, которая обеспечивает реа-
лизацию и защиту избирательных прав граждан и иных субъектов изби-
рательного процесса. 

В этих условиях статус избирательных комиссий обусловлен и тем 
обстоятельством, что сами избирательные комиссии, организационно не 
входя ни в одну из ветвей государственной власти, вместе с тем являют-
ся единственной организационно-правовой основой для формирования 
представительных (законодательных) и выборных исполнительных ор-
ганов государственной власти в соответствии с волеизъявлением изби-
рателей. 

Вместе с тем Конституция, определяя в качестве системообразую-
щего принципа организации государственной власти свободные выборы 
и референдум, а в качестве носителя и единственного источника власти 
– народ, по существу, обозначила основную функцию системы избира-
тельных комиссий как организующую, оформляющую волю народа. 

В этой связи правовой статус комиссий и системы избирательных 
комиссий в Российской Федерации в целом приобретают новое полити-
ко-правовое значение как важнейшая гарантия обеспечения демократи-
ческого развития избирательного процесса. 

В то же время в действующей Конституции отсутствует специаль-
ная глава «Избирательная система». Комиссии действуют на основании 
федерального и регионального избирательного законодательства. Одна-
ко конституционные нормы более устойчивы, к тому же для их защиты 
используется более широкий круг юридических средств. 

В этой связи важно перевести правовое регулирование деятельно-
сти комиссий на принципиально новый, конституционный уровень. 
Применительно к статусу комиссий можно предложить следующую 
конституционную формулировку: «Подготовкой и проведением выбо-
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ров органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в Российской Федерации ведают избирательные комиссии. Дея-
тельность избирательных комиссий осуществляется открыто и гласно. 
Избирательные комиссии в пределах полномочий, установленных зако-
нами, независимы от органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления». 

Местное самоуправление – одна из наиболее востребованных и 
приближенных к населению форм реализации публичной власти, осу-
ществляемая с использованием представительной и непосредственной 
демократии. При этом важнейшую роль среди институтов прямой демо-
кратии играют муниципальные выборы и местные референдумы, а так-
же голосование по иным вопросам, предусмотренным законодательст-
вом (отзыву местного депутата, главы муниципального образования, 
изменению границ муниципального образования и др.). Подготовку и 
проведение этих процедур осуществляют избирательные комиссии му-
ниципальных образований. Однако, несмотря на значимость функций 
названных органов, их правовой статус урегулирован не вполне четко и 
нуждается в определенной корректировке. 

Понятие «избирательная комиссия муниципального образования» 
в законодательстве дано через определение главной цели ее функцио-
нирования и правовой основы ее существования (ст. 39 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»). 

На основании данной нормы названная комиссия организует под-
готовку и проведение муниципальных выборов и референдумов, голо-
сования по отзыву выборных лиц и преобразования муниципального 
образования. 

В соответствии с п. 2 ст. 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 39 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» избира-
тельная комиссия муниципального образования является муниципаль-
ным органом, который не входит в структуру органов местного само-
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управления. Однако можно утверждать, что на основании подп. 5 п. 1 
ст. 17 ФЗ «Об общих принципах…» она наделяется полномочиями ор-
ганов местного самоуправления по решению вопросов местного значе-
ния. 

Данная статья предусматривает, что для решения вопросов мест-
ного значения органы местного самоуправления обладают полномочия-
ми по организационному и материально-техническому обеспечению 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву местного депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления и выборного должностного лица, по во-
просам изменения границ муниципального образования. 

Однако избирательная комиссия муниципального образования – 
это составная часть системы избирательных комиссий на территории 
Российской Федерации, являющихся государственными органами (Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Федерации) или органами 
публичной власти субъектов РФ. Это подтверждается нормами ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в которых закреплены: участие 
избирательной комиссии субъекта РФ в формировании муниципальных 
избирательных комиссий (п. 7, 9 ст. 24); возможность обжалования дей-
ствий (бездействия) муниципальной избирательной комиссии в избира-
тельной комиссии субъекта РФ (ст. 25); возможность возложения пол-
номочий муниципальной комиссии на территориальные избирательные 
комиссии и наоборот (п. 4 ст. 24, п. 4 ст. 26). 

Данное положение предопределяет наличие безусловной взаимо-
связи и элементов соподчиненности в рамках взаимоотношений «выше-
стоящая – нижестоящая избирательная комиссия». 

Можно сделать вывод о бесспорном вхождении муниципальной 
избирательной комиссии в систему избирательной власти. В поддержку 
такой позиции приводятся аргументы, связанные, в том числе, с проце-
дурой формирования этих органов, отражающей их независимый ста-
тус; в ней принимают участие органы различных ветвей власти либо 
вышестоящие комиссии (для низовых звеньев). 
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Однако говорить можно только об относительной (только в преде-
лах компетенции) независимости в рамках единой системы избиратель-
ных органов, которая характеризует: 

Во-первых, функциональная обособленность: государственные и 
муниципальные органы не вправе вмешиваться в осуществление комис-
сиями их полномочий и издавать обязательные для исполнения решения 
(кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством); решения 
комиссий обязательны для органов государственной власти и местного 
самоуправления и вступают в силу без последующего утверждения или 
регистрации. 

Во-вторых, организационная обособленность: особый порядок 
формирования на четко установленный срок с участием государствен-
ных (муниципальных) органов, избирательной комиссии субъекта РФ 
либо избирательной комиссии муниципального образования, политиче-
ских партий, а также избирательных и общественных объединений при 
муниципальных выборах; особый статус членов избирательной комис-
сии. 

В-третьих, финансовая обособленность: финансирование деятель-
ности осуществляется непосредственно из соответствующего бюджета. 

Таким образом, если в самостоятельности избирательных комис-
сий как особой ветви публичной власти просматривается некоторая оп-
ределенность, то применительно к правовому статусу избирательной 
комиссии муниципального образования такой определенности нет. 

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, при которой орган 
называется муниципальным, в структуру органов местного самоуправ-
ления в соответствии с законодательством не входит, но при этом осу-
ществляет полномочия по решению вопросов местного значения. Более 
того, предусмотрена возможность взаимного исполнения полномочий 
муниципальной и территориальной избирательными комиссиями, обу-
словленная созданием двухуровневой модели территориальной органи-
зации местного самоуправления, т.е. взаимная передача полномочий 
муниципального и государственного органов. При этом возложение 
части полномочий одной комиссии на другую не допускается. Следова-
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тельно, муниципальная избирательная комиссия в решении о возложе-
нии полномочий на территориальную комиссию должна передать во-
просы не только по организации муниципальных выборов, но и весь 
комплекс полномочий по проведению местного референдума, голосова-
ния по отзыву выборных лиц и депутатов, по вопросам изменения гра-
ниц и преобразования муниципального образования. 

Конституция РФ и законодательство допускают наделение органов 
местного самоуправления при определенных условиях отдельными го-
сударственными полномочиями, но обратное делегирование не преду-
смотрено. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 30 ноября 
2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений 
Устава Курской области признал не соответствующей Конституции РФ 
практику передачи органами местного самоуправления в договорном 
порядке полномочий по решению вопросов местного значения для ис-
полнения органами государственной власти и указал, что вопросы ме-
стного значения должны решать именно органы местного самоуправле-
ния или население непосредственно, а не органы государственной вла-
сти. 
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П.В. Луппов, 
председатель территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района г. Кирова 
 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОКТЯБРЬСКОГО  

РАЙОНА Г. КИРОВА ПО ОРГАНИЗАИИ УЧАСТКОВЫХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 
В связи с развитием избирательной системы Российской Федера-

ции, применением новых форм и методов работы избирательных ко-
миссий, использованием технических средств в избирательном процес-
се, совершенствованием законодательства, перед избирательными ко-
миссиями всех уровней ставятся новые задачи. 

Решение этих задач подразумевает выполнение членами избира-
тельных комиссий гораздо большего объема работ, повышение образо-
вательного уровня и профессионализма. 

Принятие нового Федерального закона № 157-ФЗ от 02.10.2012 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» опре-
делило: 

- формирование участковых избирательных комиссий на постоян-
ной основе сроком 5 лет; 

- формирование кадрового резерва участковых избирательных ко-
миссий; 

- проведение обучения вновь выбранных кадров. 
Территориальными избирательными комиссиями Кировской об-

ласти с ноября 2012 года по апрель 2013 года проведена огромная рабо-
та по формированию составов участковых избирательных комиссий и 
состава резерва. 



63 
 

Благодаря профессионализму членов территориальных избира-
тельных комиссий поставленная задача реализована в установленные 
сроки и на достаточно высоком уровне. 

Предлагаю рассмотреть проблемы, с которыми столкнулась терри-
ториальная избирательная комиссия Октябрьского района города Киро-
ва на данном этапе работы. 

Поскольку члены территориальных избирательных комиссий Ки-
ровской области работают не на штатной основе, сразу же возникли во-
просы при взаимодействии членов комиссий со своими работодателями. 

Далеко не каждый работодатель в настоящее время способен все-
цело оценить важность выполнения государственных задач и освобо-
дить своего сотрудника в рабочее время от выполнения должностных 
обязанностей. 

На нашем примере: председатель и секретарь ТИК на протяжении 
всего периода формирования составов участковых избирательных ко-
миссий и состава резерва в течение 4 месяцев работали напряженно, 
стараясь совместить работу по формированию комиссий и основную 
деятельность. И это без учета работы остальных членов ТИК, работав-
ших по утвержденному графику. 

Второе, на что хотелось бы обратить внимание: территориальная 
избирательная комиссия работает в помещении, предоставленном тер-
риториальным управлением администрации города Кирова по Октябрь-
скому району. 

В составе территориальной избирательной комиссии на момент 
формирования составов и состава резерва УИК и по настоящее время 
нет сотрудников территориального управления. Это не способствует 
оперативности решения многих вопросов. 

Например, членам ТИК необходимо согласовать с работодателем 
свое отсутствие по основному месту работы, затратить определенное 
количество времени на прибытие к месту работы комиссии и только по-
том приступить к осуществлению своих полномочий. 
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Конечно, тем территориальным избирательным комиссиям, в со-
став которых входят представители местных администраций, легче и 
быстрее решать многие вопросы. 

Но мы понимаем, что любой состав ТИК, в том числе и тот, в ко-
тором нет представителей органов местного самоуправления, должен 
максимально эффективно исполнять свои полномочия. И в этом случае 
решение нам видится в работе ТИК на постоянной штатной основе, в 
достижении взаимопонимания и дальнейшего плодотворного взаимо-
действия с руководителями органов местного самоуправления. 

В настоящее время ведётся работа по обучению членов участковых 
избирательных комиссий и кадрового резерва. 

Это огромная организационная работа. Только в Октябрьском рай-
оне 73 УИК, это около 1500 членов УИК и резерва УИК В рамках этой 
работы проводятся: 

- своевременное оповещение председателей и членов УИК о пред-
стоящей учебе; 

- подготовка и направление информационных писем руководите-
лям предприятий, учреждений, организаций с целью освобождения со-
трудников от основных обязанностей и направления их на учебу. 

Многие организационные вопросы, возникающие при работе ко-
миссий, требуют максимальной самоотдачи членов комиссий, большого 
количества времени и упираются, кроме того, в такой важный вопрос, 
как финансирование территориальных избирательных комиссий в меж-
выборный период. Мы относим к таким вопросам: 

- ведение делопроизводства; 
- обеспечение сохранности документов, обработка документов и 

сдача их в архив; 
- формирование базы данных составов УИК и их резервов и обес-

печение её сохранности; 
- участие в работе по совершенствованию правовой культуры из-

бирателей; 
- работа с отдельными категориями избирателей: студентами, ин-

валидами, пенсионерами, военнослужащими; 
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- подготовка, участие в подготовке совместно с Избирательной ко-
миссией Кировской области информационно-методических материалов 
для УИК; 

- обеспечение сохранности технологического оборудования; 
- информирование избирателей.  
Таким образом, работа ТИК в межвыборный период масштабна, 

системна и не в полной мере определена законодательством. 
В настоящее время для выполнения таких важнейших государст-

венных задач, как проведение выборов на высоком профессиональном 
уровне, назрела необходимость организации работы территориальной 
избирательной комиссии на штатной основе. 
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А. С. Касанов,  
главный специалист отдела использования архивных  

документов КОГКУ «Государственный архив  
Кировской области», г. Киров 

 
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ И ВЫБОРЫ  

В ПЕРВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ 
 
Выборы в первые Государственные думы стали значимым событи-

ем в истории Вятской губернии. Государственная Дума была учреждена 
царским Манифестом 17 октября 1905 года, который определил функ-
ции Думы как совещательную и надзорную: никакой закон не мог быть 
утвержден царем без одобрения Государственной Думой; депутатам 
Госдумы органами исполнительной власти должна была быть обеспече-
на возможность действительного участия в надзоре за исполнением за-
конодательства. 

Выборы в первую Государственную Думу в Вятской губернии в 
целом были хорошо организованы. Всеми необходимыми мероприя-
тиями занималась специальная губернская комиссия, возглавляемая 
председателем окружного суда. В ее состав входили председатель гу-
бернской земской управы, городской голова, член окружного суда, не-
пременный член губернского по земским и городским делам присутст-
вия и другие лица. Общий надзор за выборами осуществлялся губерна-
тором. В городе Вятке городская дума играла в организации выборов 
ключевую роль, в ходе подготовительного периода к ним думой были 
созданы несколько комиссий технического плана и финансового, а так-
же по организации размещения выборщиков в Вятке. 

Выборы в Вятской губернии по сравнению с другими немного за-
держались, потому что губерния находилась на военном положении и 
любые собрания были запрещены. Понадобилось отдельное распоряже-
ние губернатора С.Д. Горчакова о проведении предвыборных собраний. 
Оно было напечатано в «Губернских ведомостях» в разделе официаль-
ных объявлений. 
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Выборы проходили по четырем куриям – землевладельческой, го-
родской, рабочей и крестьянской. Выборы были многоступенчатыми. 
Например, по крестьянской курии выборы проходили следующим обра-
зом: на сходе избирали выборщиков в уезд, на уездном собрании выби-
рали в губернское собрание, где затем определялись с депутатами в 
Госдуму. По положению о выборах были лишены права голосовать 
учащиеся, военнослужащие, малоимущие, рабочие мелких предприятий 
с численностью менее 50 человек и женщины. Исключение – женщины 
обеспеченные, имевшие большую недвижимость. Но и в этом случае 
они писали доверенность на мужа, брата или кого-то из родственников, 
передавая свое право голоса. 

Отношения к выборам было разным. Часть населения Вятской гу-
бернии в начале 1906 г. была категорически против любых демократи-
ческих преобразований. Многие считали, что выборы – это уступка на 
время революции, потом все вернется на круги своя, поэтому нужно 
требовать максимально прозрачных и прямых выборов. Так, члены Са-
рапульского уездного земского собрания 26 августа 1906 г. подали хо-
датайство через вятского губернатора С.Д. Горчакова министру внут-
ренних дел П.А. Столыпину по поводу «скорейшего созыва Государст-
венной думы на началах всеобщей, прямой, равной и тайной подачи го-
лосов»1. Губернатор, в свою очередь, отметил, что такие требования 
«совершенно необоснованные и не заслуживают уважения»2.  

Значительное количество людей просто не понимало суть учреж-
дения нового органа и характера его функций. Периодическая печать 
взяла на себя просветительскую функцию, объясняя, для чего нужен из-
бирательный процесс и как грамотно выбирать политическую партию. 
Много внимания в вятских газетах уделялась тому, почему вообще 
нужно идти на выборы в Государственную думу. Так, Вятская газета 
писала: «Государственная дума может дать стране успокоение и свобо-
ду, если все, от кого прямо или косвенно зависит исход выборов, упот-
ребят оставшееся теперь до выборов время, чтобы содействовать избра-
                                                 
1 ГАКО. Ф. 587. Оп. 11. Д. 184.  Л. 2. 
2 Там же.  
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нию людей, действительно достойных доверия, действительно обере-
гающих народные интересы и готовых мужественно отстаивать их»1. 

И вот наконец 14 – 16 апреля 1906 г. по старому стилю (27 – 29 ап-
реля) в Вятской губернии состоялись выборы депутатов в Государст-
венную Думу. Было избрано 13 человек, представлявших разные слои 
населения – агрономы, учителя, врачи, крестьяне и один рабочий. Всем 
им пришлось выдержать нелегкий экзамен на народное доверие – сис-
тема выборов была куда сложнее, чем сегодня. Из 19 тысяч человек, ко-
торые имели право голоса, на выборы явились только 6,5 тысяч человек.  

29 сентября был опубликован отчет комиссии Вятской городской 
думы о расходах, произведенных городской управой по выборам в Го-
сударственную Думу. Общая сумма расходов составила 808 руб. 23 коп. 
146 руб. 66 коп. было израсходовано городской управой на прием съез-
жавшихся в Вятку в апреле выборщиков для производства выборов чле-
нов в Государственную Думу2. Для них была устроена в помещении для 
общежития учеников мужской гимназии квартира со всеми удобствами 
и при ней временная чайная – столовая, в которой желающие могли по-
лучить чай и обеды. 

27 апреля в Петербурге собрался первый русский парламент. Чле-
ны Вятской городской думы постановили выразить приветствие Госу-
дарственной Думе путем посылки телеграммы в Петербург. Текст ее 
был составлен гласными Шуравиным, Беклешовым, Сунцовым. Теле-
грамма имела следующий вид: «Петербург. Председателю Государст-
венной Думы. Вятская городская дума, горячо приветствуя представи-
телей народа в первый день их созыва, твердо верит, что Государствен-
ная Дума явится полной выразительницей действительных нужд стра-
ны, озаботится осуществлением амнистии борцам за свободу, опираясь 
на сочувствие народа, найдет средства вывести государство на путь ши-
рокого прогресса и благосостояния»3. Дума также издала постановление 
в ознаменование дня 27 апреля о роспуске на этот день учащихся в го-

                                                 
1 Вятская газета. 1906. №9. 2 марта.  
2 Вятская городская дума. Журналы за 2 половину 1906 г. – Вятка, 1907. С. 131. 
3Там же. С. 94.. 
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родских школах и прекращении занятий на всех, где можно предпри-
ятиях города Вятки и в канцелярии управы. 

Взаимопонимания первый российский парламент и царское прави-
тельство не нашли. Через 72 дня, 8 июля 1906 г., император распустил 
Думу. Опальные депутаты собрались в Выборге, где приняли воззвание. 
Они призвали не платить правительству ни копейки налогов, не отда-
вать ни одного солдата в царскую армию. В ответ вышло распоряжение 
министра внутренних дел: всех депутатов арестовать и заключить в 
тюрьму сроком на 3 месяца. Министр внутренних дел П.А.Столыпин 12 
июля 1906 г. сообщал вятскому губернатору С.Д.Горчакову, что «на 
Вашей личной ответственности лежит недопущение этого воззвания в 
население и если пройдет подпольным путем, то необходимо всячески и 
всеми средствами разъяснять населению, что это воззвание имеет мя-
тежный характер и направлено против священной Царской власти»1. 
Практически все депутаты первой Государственной Думы от Вятской 
губернии были подвергнуты арестам и ссылкам, им отказывали в рабо-
те, а депутатов-священников лишали духовного сана. 

В ноябре 1906 г. в Вятской губернии началась подготовка к выбо-
рам во II Государственную Думу. На заседании от 16 ноября 1906 г. 
Вятская городская управа попросила думу ассигновать на расходы, свя-
занные с выборами, 600 руб., со внесением этой суммы в расходную го-
родскую смету 1907 г. 

В начале 1907 г. состоялись выборы во вторую Государственную 
Думу. Перед началом выборов был устроен молебен в Кафедральном 
соборе г. Вятки. 14 февраля 1907 г. на таком молебствии в г. Вятке пе-
ред выборами присутствовали 204 выборщика. Во II Государственную 
Думу от Вятки было избраны 13 человек. Однако и этот состав депута-
тов также вступил в резкую конфронтацию с Советом министров. Дум-
цы провели всего одну сессию, с 20 февраля по 3 июня 1907 года. 1 ию-
ня 1907 г. премьер-министр П.А. Столыпин обвинил 55 депутатов в за-
говоре против царской семьи. Дума была распущена указом Николая II 
от 3 июня 1907 г., и в этот же день было утверждено новое положение о 
                                                 
1 ГАКО. Ф. 582. Оп. 147. Д. 166. Л. 10. 
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выборах в новую Думу. В связи с прекращением деятельности Госдумы 
министр внутренних дел П.А.Столыпин в сообщении от 3 июня 1907 г. 
просил вятского губернатора С.Д. Горчакова «принять все меры к под-
держанию порядка»1. 

Третья Дума единственная из четырёх проработала весь положен-
ный по закону о выборах в Думу пятилетний срок – с ноября 1907-го по 
июнь 1912 гг. Выборы в III Государственную Думу в Вятке прошли 
осенью 1907 года. Согласно новому Положению о выборах от 3 июня 
1907 г. в Думе от Вятской губернии теперь заседало 8 человек2. 

Последняя в истории самодержавной России – четвертая Государ-
ственная Дума – работала в предкризисный для страны и всего мира пе-
риод. С ноября 1912-го по февраль 1917 гг. состоялось пять сессий. Две 
пришлись на довоенный период и три – на период Первой мировой вой-
ны. 
  

                                                 
1 Там же. Оп. 148. Д. 147. Л. 28. 
2 Судовиков М.С. Губерния вятская: исторические очерки. Киров, 2006. С. 83. 
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ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ 030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Учебная дисциплина «Избирательное право» относится к дисцип-

линам государственно-правового профиля. Основными видами учебных 
занятий являются лекции, семинары и практические работы, а основ-
ными формами работы – аудиторные занятия и самостоятельная работа 
студентов по усвоению нормативных правовых актов и литературы, ре-
комендуемой учебно-методическим комплексом и преподавателем.  

Цель дисциплины «Избирательное право»: ознакомление студен-
тов с основами избирательного права, основными и дополнительными 
стадиями избирательного процесса, особенностями организации и про-
ведения выборов на уровне Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, основами правового 
статуса участников избирательных правоотношений; формирование 
правовой культуры студентов; повышение уровня их правосознания.  

Задача дисциплины «Избирательное право» – изучение избира-
тельного законодательства Российской Федерации и практики его реа-
лизации, овладение навыками работы с документацией, применяющей-
ся в избирательном процессе.  

Учебная дисциплина «Избирательное право» тесно связана с такой 
дисциплиной, как «Конституционное право», взаимодействие с которой 
позволяет глубже понять содержание и сущность основных институтов 
в сфере избирательного права. Помимо этого у предмета «Избиратель-
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ное право» существуют межпредметные связи с другими дисциплинами 
согласно учебному плану по направлению подготовки 030900.62 Юрис-
пруденция в части изучения базовых понятий и представлений. Изуче-
ние дисциплины «Избирательное право» основывается на знаниях по 
теории государства и права, административного права, уголовного и 
финансового права и ряда процессуальных дисциплин (в частности 
гражданского процесса – при рассмотрении вопросов по защите избира-
тельных споров). 

Учебная дисциплина имеет большой воспитательный потенциал 
для формирования правовой культуры и профессионального правосоз-
нания, осознания ценности институтов демократии для общества и го-
сударства, выработки активной гражданской позиции. Итогом освоения 
избирательного права как учебной дисциплины должно стать осознание 
студентами ценности избирательных прав, закрепленных Конституцией 
Российской Федерации, и важной роли голоса каждого гражданина Рос-
сийской Федерации при формировании государственных органов.  

Согласно ч. 3 ст. 3 Конституции РФ, выборы являются высшей не-
посредственной формой выражения власти народа [1]. Пренебрежение 
ими со стороны граждан РФ следует рассматривать как фактический 
отказ от принципа народовластия [2]. В условиях формирования демо-
кратического федеративного правового государства, укрепления закон-
ности, организации более эффективной системы защиты прав и свобод 
человека и гражданина особое значение приобретает юридическое обра-
зование [3]. Об этом свидетельствует содержание Указа Президента РФ 
от 26.05.2009 г. «О мерах по совершенствованию высшего юридическо-
го образования в Российской Федерации», в котором в качестве одной 
из важнейших задач, стоящих перед вузами, осуществляющими подго-
товку юридических кадров, стоит формирование у обучающихся нетер-
пимости к коррупционному поведению и уважительного отношения к 
праву и закону[4].  

Еще одним важнейшим документом в сфере обеспечения правово-
го сознания молодого поколения являются «Основы государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан», утвержденные Президентом РФ 
28.04.2011 г. В них указано, что «развитие правового государства, фор-
мирование гражданского общества и укрепление национального согла-
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сия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут 
быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы 
жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его не-
отчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости 
публичных интересов»[5]. При этом особое внимание уделяется форми-
рованию правосознания и правовой грамотности подрастающего поко-
ления. 

В современных условиях происходит существенное изменение 
многих социальных институтов, включая институт образования. Высо-
кие требования работодателей к качеству образования молодых специа-
листов неоднозначно указывают на необходимость постоянного совер-
шенствования образовательной системы с целью подготовки специали-
стов, соответствующих потребностям быстро изменяющегося общества. 
Изменяются сами цели, на которые направлена система образования. 
Поэтому в настоящее время к процессу обучения предъявляются каче-
ственно изменившиеся требования. Особую остроту в современном об-
разовательном процессе, построенном на компетентностном и практи-
коориентирующем подходе, приобрела проблема разрыва знаний и 
практических навыков по их применению. Современная жизнь предъяв-
ляет к выпускникам юридических вузов не только требования наличия у 
них знаний, умений и навыков, но и способности, готовности применять 
их в конкретных профессиональных ситуациях, в своей будущей прак-
тической деятельности [6]. Следовательно, в процессе преподавания из-
бирательного права важно показать студентам максимальную степень 
возможной практической реализации знаний в сфере избирательного 
процесса и избирательных правоотношений в ходе реальной избира-
тельной кампании.  

Приобретению практических навыков, безусловно, будет способ-
ствовать и прохождение студентами государственно-правового профиля 
производственной и преддипломной практик в избирательных комисси-
ях субъектов Российской Федерации и избирательных комиссиях муни-
ципального образования. В этом случае у студентов приобретаются на-
выки по реализации активного и пассивного избирательного права в 
рамках административной деятельности избирательных комиссий.  

Но менее важной составляющей можно с уверенностью назвать 
прохождение практики в судебных органах. Именно на суды различных 
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уровней возлагается особая общественная миссия по восстановлению 
нарушения избирательных прав, а как следствие – формирование креди-
та доверия к политическому истеблишменту. Примером того, к чему 
может привести игнорирование со стороны судейского корпуса общест-
венной значимости рассмотрения избирательных споров, являются из-
бирательная кампания в Украине в 2004 г., когда прошедший 21.11.2004 
г. второй тур президентских выборов был отменен 03.12.2004 г. реше-
нием Верховного Суда Украины. В результате было назначено перего-
лосование на 26.12.2004 г. И до момента инаугурации В. Ющенко 
20.01.2005 г. в стране наблюдалось разделение государства на отдель-
ные части. Именно поэтому опыт зарубежных стран показывает важ-
ность осуществления среди населения правового воспитания. 

Правовое воспитание – это процесс целеустремленного и система-
тического воздействия на сознание и культуру поведения членов обще-
ства, осуществляемый для достижения необходимого уровня правовых 
знаний, выработки глубокого уважения к закону и привычки точного 
соблюдения его требований на основе личного убеждения. Оно способ-
ствует укреплению законности и правопорядка в обществе [7]. Ведущая 
цель правового образования по избирательному праву заключается в 
создании условий для обучения и совершенствования знаний, умений, 
навыков каждого студента в сфере избирательных правоотношений. В 
связи с чем некоторыми авторами, в частности, Н.А. Батуриной, предла-
гается возродить институт народных заседателей. Для этого автор пред-
лагает осуществлять профессиональную подготовку граждан к работе в 
суде в качестве заседателей, которая должна вестись в рамках системы 
российского образования во всех вузах и учреждениях среднего про-
фессионального образования страны независимо от их специализации 
[8, с.19]. С данным утверждением согласиться сложно, так как в услови-
ях перехода на образовательные стандарты третьего поколения выде-
лять часы на юридическую подготовку по неюридическим направлени-
ям сложно, а порой невозможно. Другой автор – Н.М. Степанов при-
держивается сходной позиции, что и Н.А. Батурина, но при этом под-
черкивает, что «в настоящее время существует большое количество 
нормативного материала, разобраться в котором подчас трудно и про-
фессиональному юристу, однако это не означает того, что институт на-
родных заседателей не нужен. Это всего лишь дает основание полагать, 
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что народные заседатели должны быть профессионально подготовле-
ны» [9, с. 366]. К сожалению, данный автор не уточняет содержание 
профессиональной подготовки, т.е. какая категория субъектов будет вы-
ступать в качестве народных заседателей: юристы или граждане, про-
шедшие краткосрочные курсы повышения квалификации? 

На наш взгляд, вопросы, возникающие при рассмотрении избира-
тельных споров, для народных заседателей будут весьма затруднитель-
ны, тем более в условиях сокращенных сроков рассмотрения дел. По-
этому возникает необходимость проведения со стороны председателей 
судов качественной кадровой политики в отношении судей, которые 
будут привлечены к рассмотрению данных споров и будут обладать ав-
торитетом как среди специалистов, так и остальных участников избира-
тельного процесса. 

Для достижения целей, стоящих перед преподавателем в рамках 
изучения избирательного права, важно осуществить следующие дейст-
вия: 

- создать систему информирования студентов об основных прин-
ципах и формах участия в выборах, как одной из важнейших гарантий 
активного и пассивного избирательного права граждан; 

- проинформировать студентов о важности ответственного участия 
в выборах, необходимости активной гражданской позиции; 

- сформировать интерес молодого поколения к избирательному 
процессу; 

- привлечь студентов к участию в избирательном процессе в рам-
ках деловых игр, организуемых вузами и избирательными комиссиями. 

В ходе преподавания избирательного права целесообразно выде-
лить следующие направления: 

- учебно-воспитательная работа (подготовка и проведение лекций, 
семинаров, а также использование иных форм занятий, в том числе с 
применением информационных технологий; участие в тематических 
олимпиадах, викторинах, конкурсах); 

- научно-исследовательская работа (содействие и непосредствен-
ное участие в проведении научных исследований текущих и перспек-
тивных проблем избирательного законодательства и избирательного 
процесса как России, так и зарубежных стран; организация и проведе-
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ние конференций, круглых столов, других форм обсуждения проблем 
избирательной системы); 

- информационно-аналитическая работа (распространение мате-
риалов о работе избирательных комиссий; анализ и обобщение резуль-
татов выборов органов государственной власти и местного самоуправ-
ления); 

- организационная (взаимодействие с избирательными комиссия-
ми, общественными организациями, функционирующими на террито-
рии субъекта РФ, органами государственной власти и местного само-
управления; привлечение организаторов выборов, представителей поли-
тических партий, действующих на территории субъекта РФ, других за-
интересованных лиц к проведению лекционных и семинарских заня-
тий); 

- практическая (вовлечение студентов в деятельность по защите 
избирательных прав, в том числе посредством участия в работе «Юри-
дической клиники»; помощь молодым избирателям, голосующим впер-
вые). 

На территории Кировской области студенты имеют возможность 
применить приобретенные в сфере избирательного права знаний, уме-
ния и навыки в рамках деятельности Молодежной избирательной ко-
миссии Кировской области [10]. Согласно статье 1 Положения о Моло-
дежной избирательной комиссии Кировской области, она является по-
стоянно действующим совещательным и консультативным органом при 
Избирательной комиссии Кировской области, создаваемым с целью со-
действия Избирательной комиссии Кировской области в деятельности 
по повышению правовой культуры молодых избирателей и организации 
выборов депутатов Молодежного парламента Кировской области [11]. 

Еще одна возможность практической реализации молодыми юри-
стами знаний в сфере избирательного права и избирательного процесса 
заключается в работе Общероссийского общественного движения 
«Корпус «За чистые выборы»»[12], созданный в структуре Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
Членство молодых юристов в данной организации – залог их участия в 
научно-теоретических и научно-практических мероприятиях в сфере 
избирательного права и процесса; возможность на открытых площадках 
открыто обсуждать актуальные проблемы применения избирательного 
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законодательства Российской Федерации; встречи с представителями 
ЦИК России, общественными организациями и иными институтами 
гражданского общества для обмена опытом в сфере избирательных пра-
воотношений; участие на выборах различного уровня в качестве наблю-
дателей, членов участковых избирательных комиссий и многое другое. 

Таким образом, подготовка студентов в области избирательного 
права и избирательного процесса будет стимулировать ускорение дина-
мичного и объективно необходимого процесса построения в России 
правового государства [14, с. 3]. 

По итогам изучения учебной дисциплины «Избирательное право» 
ожидается повышение уровня правовых знаний студентов, развитие ин-
тереса к общественной жизни, преодоление правового нигилизма, реа-
лизация активного и пассивного избирательного права студентов на 
очередных выборах. 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  
НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 
Парламент любого государства призван служить местом предста-

вительства разнообразных политических интересов – интересов госу-
дарства и его граждан, интересов партий и различных социальных 
групп и при этом выражать компромисс между различными интересами 
в принимаемых законах. Нахождение такого компромисса возможно 
лишь при условии, если сам парламент сформирован в соответствии с 
подлинной расстановкой политических сил внутри государства, с учё-
том мнения подавляющего большинства граждан того или иного госу-
дарства, выявленного непосредственно путём проведения выборов. Вы-
боры органов народного представительства таким образом являются не-
отъемлемой частью системы народного представительства [1]. Поэтому 
качество организации и проведения выборов депутатов Государствен-
ной Думы определяет качество народного представительства, представ-
ленного в ней по результатам выборов. 

В этой связи следует отметить, что выборы депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прово-
дятся с учётом многолетнего опыта организации и проведения выборов 
представительных органов власти в странах Западной Европы. Как из-
вестно, в странах Западной Европы были выработаны общеевропейские 
принципы проведения выборов представительных органов власти, по-
лучившие своё закрепление, в частности, в Протоколе № 1 от 20 марта 
1952 года к Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и ос-
новных свобод» от 4 ноября 1950 года [2] и Руководящих принципах 
относительно выборов, принятых Европейской комиссией за демокра-
тию через право (Венецианской комиссией) на пятьдесят первой пле-
нарной сессии в Венеции 5 – 6 июля 2002 года [3]. К вышеназванным 
принципам относятся: 
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Всеобщее избирательное право. Всеобщее избирательное право 
охватывает как активное (право избирать), так и пассивное (право быть 
избранным) избирательные права. Реализация права избирать и быть 
избранным на выборах в представительные органы власти зависит, как 
правило, от соблюдения определённых условий (например, обладание 
гражданством и достижение установленного законом возраста для уча-
стия в выборах в качестве избирателя и в качестве кандидата). 

Равное избирательное право. В первую очередь оно предполагает 
равное число голосов у избирателей. Кроме этого, данный принцип га-
рантирует всем партиям и кандидатам равенство возможностей при ве-
дении избирательных кампаний в представительные органы власти, 
равный допуск в СМИ в период проведения избирательных кампаний, а 
государство обязывает быть беспристрастным по отношению к ним и 
обеспечивать единообразное применение законодательства в отноше-
нии всех. 

Прямое избирательное право. Принцип прямого избирательного 
права означает, что как минимум депутаты одной из палат националь-
ного парламента должны избираться напрямую населением. В тех слу-
чаях, когда существует вторая палата парламента, её формирование мо-
жет проводиться не только путём прямых выборов, но и другими спосо-
бами. 

Свободное волеизъявление избирателей. Свободное волеизъявле-
ние избирателей включает два различных аспекта: свободное формиро-
вание избирателем своего мнения и свободное выражение этого мнения, 
что предполагает строгое соблюдение процедуры голосования и точную 
оценку результатов прошедших выборов. 

Периодичность проведения выборов представительных органов 
власти. Этот принцип предписывает проводить выборы представитель-
ных органов власти с периодичностью не реже одного раза в 4 – 5 лет. 

Тайное голосование на выборах. Принцип тайного голосования на 
выборах представительных органов государственной власти предусмат-
ривает, что вся процедура голосования должна быть тайной, особенно 
опускание бюллетеней в избирательную урну и подсчёт голосов [4]. 

Многолетний парламентский опыт зарубежных стран таким обра-
зом привёл к формированию системы общепризнанных стандартов про-
ведения выборов представительных органов власти. Соблюдение дан-
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ных стандартов в ходе выборов и избирательной кампании в целом ста-
ло одним из показателей того, насколько то или иное государство соот-
ветствует идеалам и ценностям демократического правового государст-
ва. Закрепив данные принципы в национальном законодательстве (в ча-
стности, в ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» [5], статья 3), Российская Федерация обязалась со-
блюдать общепризнанные международные стандарты проведения выбо-
ров представительных органов государственной власти в рамках орга-
низации и проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания. Следовательно, от степени соблюдения данных 
стандартов в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Федерации и непосредственно в день 
голосования на выборах зависят их результаты, а Государственная Дума 
не может считаться полноценным органом народного представительст-
ва, если имеет место нарушение (пусть и частичное) данных стандартов. 

В соответствии с частью 3 статьи 95 и со статьёй 96 Конституции 
Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания 
состоит из 450 депутатов, избирается сроком на 5 лет, а порядок выбо-
ров депутатов Государственной Думы устанавливается специальным 
федеральным законом. В настоящее время таким законом является ФЗ 
от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации», действующий в 
редакции ФЗ от 2 июля 2013 г. № 147-ФЗ [6] (далее по тексту закон о 
выборах депутатов Государственной Думы). Данный закон регулирует 
вопросы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
Государственной Думы, их финансированием, выдвижением кандида-
тов и участием политических партий в этом процессе, голосованием на 
выборах, установлением итогов голосования, определением результатов 
выборов. 

Как известно, процесс установления и реализации определённого 
порядка выборов в каждой стране включает в себя наряду с общими де-
мократическими принципами международных стандартов свои нацио-
нальные, уникальные черты. Это сочетание общего и специфического 
находит реальное отражение в различных моделях проведения выборов 
и методиках определения результатов волеизъявления народа, которые 
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принято именовать избирательными системами. Под избирательной 
системой большинство исследователей понимают порядок выборов 
Президента России, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания, органов государственной власти субъектов Федерации, а 
также органов муниципальных образований и местного самоуправле-
ния, проводимых в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами и иными нормативными право-
выми актами законодательных (представительных) органов государст-
венной власти субъектов Федерации [7]. Следует также отметить, что 
под избирательной системой в узком смысле этого слова понимается 
порядок распределения мандатов по итогам голосования [8]. 

При всём многообразии существующих избирательных систем 
большинство учёных-конституционалистов выделяют две основные – 
мажоритарную избирательную систему и пропорциональную избира-
тельную систему. Однако при более тщательном исследовании избира-
тельных систем становится понятным, что традиционное их деление на 
мажоритарную и пропорциональную не охватывает всего разнообразия 
моделей, используемых как в мировой практике, так и в современной 
России. Более правильно говорить не о двух системах, а о двух принци-
пах – мажоритарном и пропорциональном [9]. К сожалению, идеальных 
избирательных систем не существует [10], что само по себе предполага-
ет достаточно частое реформирование избирательного законодательст-
ва, регулирующего порядок проведения выборов депутатов Государст-
венной Думы, в поисках наиболее оптимального варианта учёта мнения 
избирателей с целью повышения репрезентативности граждан Россий-
ской Федерации в общегосударственном органе народного представи-
тельства. Отечественный законодатель избирает определённую избира-
тельную систему, наиболее адекватным образом, по его мнению, соот-
ветствующую менталитету граждан России, достигнутому уровню раз-
вития общественно-политических отношений в стране и отражающую 
волеизъявление избирателей. 

К сожалению, как показывает опыт, Российская Федерация не все-
гда руководствуется данными принципами в процессе формирования 
основ избирательной системы на выборах депутатов Государственной 
Думы, часто на первый план выходят субъективные политические по-
стулаты. При этом вид избирательной системы корректируется таким 
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образом, чтобы минимизировать возможные последствия волеизъявле-
ния избирателей [11]. Более того, по мнению И. Б. Борисова, с которым 
трудно не согласиться, избирательная система обслуживает и отражает 
политические приоритеты властных институтов и в первую очередь 
«партии власти», под которой можно понимать как общественно-
политическое объединение, так и политическую элиту общества [12]. 
Непосредственным результатом этого является снижение степени ре-
презентативности Государственной Думы. 

Между тем, по нашему мнению, снижение представительства по-
литических интересов граждан в общегосударственном представитель-
ном органе фактически означает «девальвацию» идеи народного пред-
ставительства в плане равного представительства интересов граждан в 
парламенте независимо от их партийных предпочтений. Представитель-
ная функция Государственной Думы как органа политического предста-
вительства граждан России в таком случае осуществляется в интересах 
определённой части общества, а не максимально возможного числа по-
тенциальных избирателей. Следовательно, характер и качество реализа-
ции представительной функции Государственной Думы Федерального 
Собрания попадают в прямую зависимость от юридически закреплённо-
го механизма формирования самой Думы, применяемой конфигурации 
избирательной системы. При этом, по мнению С. А. Авакьяна, фор-
мально проводимые выборы дают также формально работающие и за-
частую зависимые от политических партий представительные органы 
власти, в которых депутаты не чувствуют свою связь с избирателями 
[13]. 

Как известно, на выборах депутатов Государственной Думы Рос-
сийской Федерации пятого и шестого созывов применялась пропорцио-
нальная избирательная система. Один из недостатков данной системы 
заключается в том, что данная система не смогла обеспечить политиче-
ское представительство интересов населения всех субъектов Федера-
ции, отдавших свои голоса даже за федеральный список кандидатов в 
депутаты, выдвинутый партией, победившей на выборах, т.е. «Единой 
Россией». Между тем тот факт, что органом политического представи-
тельства интересов субъектов Российской Федерации и их населения 
согласно действующей Конституции Российской Федерации выступает 
Совет Федерации Федерального Собрания, вовсе не означает того, что 
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интересы субъектов (и их населения) не нуждаются в представительстве 
в Государственной Думе. Наоборот, в идеале партийное представитель-
ство, лежащее в основе формирования современной Государственной 
Думы, должно дополняться представительством регионов: депутаты Го-
сударственной Думы, избранные в составе федеральных списков канди-
датов, выдвинутых политическими партиями, должны представлять все 
субъекты Российской Федерации. Только в таком случае, как мы пола-
гаем, идея народного представительства многонационального народа 
России может быть реализована в полной мере в рамках федеративного 
принципа построения государства. 

По замечанию А. Е. Любарева, с которым трудно поспорить, «в 
идеале каждый избиратель должен иметь своего депутата. При этом по-
нятие «свой депутат» имеет два аспекта. Во-первых, это должен быть 
депутат, за которого избиратель голосовал – персонально или как за 
кандидата, включённого в партийный список. Во-вторых, депутат дол-
жен быть достаточно доступен для избирателя, вести приём на соответ-
ствующей территории и т.п.» [14]. Отсутствие «своего депутата» в со-
ставе депутатской фракции от той политической партии, за которую из-
биратель голосовал на выборах, свидетельствует о частичном наруше-
нии его права на политическое представительство в Государственной 
Думе: прохождение партии в состав Государственной Думы гарантиру-
ет партийное представительство, но не гарантирует того, что члены де-
путатской фракции данной партии будут отстаивать интересы конк-
ретного субъекта Российской Федерации, на территории которого про-
живает данный избиратель. 

Мы полагаем, что причиной складывающейся ситуации является 
чрезмерное дробление федеральных списков кандидатов, выдвигаемых 
политическими партиями для участия в выборах депутатов Государст-
венной Думы. Так, согласно тексту закона о выборах депутатов Госу-
дарственной Думы на выборах 4 декабря 2011 года федеральный список 
кандидатов должен был насчитывать не менее 80 региональных групп 
кандидатов. В качестве примера отметим, что на выборах депутатов Го-
сударственной Думы шестого созыва федеральный список политиче-
ской партии «Единая Россия» включал в свой состав 80 региональных 
групп, федеральный список КПРФ – 73, федеральный список «Справед-
ливой России» – 73, федеральный список ЛДПР – 82, федеральный спи-
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сок РОДП «ЯБЛОКО» – 78, федеральный список политической партии 
«Патриоты России» – 83, федеральный список политической партии 
«Правое дело» – 77 [15]. 

При такой схеме разбивки на региональные группы федеральных 
списков кандидатов крайне высока вероятность того, что часть регио-
нальных групп федеральных списков политических партий, получив-
ших по итогам выборов менее 93 мандатов, останутся не представлен-
ными в Государственной Думе. А значит, не будут представлены в са-
мой Думе и интересы тех территорий (и их избирателей), соответст-
вующие данной региональной группе кандидатов, за которую избирате-
ли отдали свои голоса на состоявшихся выборах. Выходом из этой си-
туации, как нам представляется, является сокращение числа региональ-
ных групп кандидатов в составе федеральных списков кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Оптимальное число региональных групп кандидатов, на 
наш взгляд, не должно превышать 8, что соответствует количеству фе-
деральных округов, на которые делится Российская Федерация в на-
стоящее время. 

Подобная арифметика логически целесообразна при выполнении 
нескольких необходимых условий. Во-первых, по партийным спискам 
должна избираться половина депутатского корпуса Государственной 
Думы, а заградительный барьер на выборах депутатов Государственной 
Думы в таком случае должен равняться 5% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании на выборах. Во-вторых, общефедераль-
ная часть федеральных списков кандидатов, выдвигаемых политиче-
скими партиями для участия в выборах, должна включать не более 3 
кандидатов. Указанная схема должна способствовать тому, что на прак-
тике в каждой фракции депутаты получат реальную возможность пред-
ставлять все субъекты Российской Федерации, т.е. интересы всего мно-
гонационального народа России, численное распределение которого по 
территории страны, как известно, является крайне неравномерным. 
Партийное представительство в рамках пропорциональной системы в 
Государственной Думе Федерального Собрания таким образом будет 
органически дополняться региональным. 

Мы полагаем, что данная мера, направленная на корректировку су-
ществующих недостатков пропорциональной избирательной системы, 
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которая применяется на выборах депутатов Государственной Думы, 
должна на практике способствовать повышению качества народного 
представительства в самой Думе, что в конечном итоге должно повы-
сить эффективность функционирования Государственной Думы как об-
щегосударственного органа народного представительства Российской 
Федерации. Государственная Дума, депутаты которой будут иметь 
прочную двустороннюю связь со своими избирателями, будет способна 
не только на словах, но и на деле оказывать серьёзное влияние на внут-
риполитическую жизнь Российской Федерации, принимать законы в ин-
тересах всех граждан России. 
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ЭЛЕКТОРАТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ В 1990-е ГОДЫ 

 
Одной из актуальных проблем, изучаемых социологической нау-

кой, является характер действий электората различных политических 
сил, движений, партий. Популярность данного направления исследова-
ний связана со значительно возросшим спросом на информацию со сто-
роны как представителей власти, самих политических партий, отдель-
ных политиков, так и широкой общественности.  

Безусловно, представляет интерес и изучение электората различ-
ных политических партий в Республике Марий Эл (далее – РМЭ). Ре-
зультаты экспресс-опросов «Ваше мнение», проводимых ежегодно с 
1992 года отделом социологии Марийского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева среди жи-
телей г. Йошкар-Олы,  и социологических исследований этого отдела 
1999–2000 годов на тему «Предвыборная кампания в Республике Марий 
Эл» в районах и городах республики позволяют сделать выводы о поли-
тических симпатиях и пристрастиях жителей республики, об электорате 
разных политических сил в сравнении и динамике. Этому способство-
вала и сама методика проведения исследования в частности, репрезен-
тативная выборка – гнездовая случайная бесповторная при ежегодном 
опросе в г. Йошкар-Оле и квотная при изучении мнения всего населения 
перед выборами.  

Следует отметить то, что политическая активность жителей рес-
публики в плане выражения своего отношения к социально-
политической обстановке в стране и конкретным политическим силам 
заметно возрастала к концу 90-х годов ХХ века. Очевидно, это было 
связано с заметным ухудшением материального положения большинст-
ва людей, что толкало их к политическому самовыражению, активному 
поиску в период предвыборной кампании и выборов «героев дня», спо-
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собных изменить жизнь к лучшему. Так, в феврале 2000 года своим ма-
териальным положением были удовлетворены только 5,1 % респонден-
тов, тогда как в июне 1995 г. таковые составляли 13,7 %  всех опрошен-
ных.  

Наибольшая политическая активность в 2000 году проявлялась у  
людей старшей возрастной группы: на выборы считали нужным идти  
96,2 % респондентов старше 60 лет. Для сравнения: среди респондентов 
в возрасте до 30 лет в 2000 году собирались участвовать в выборах Пре-
зидента РФ 78,1 % опрошенных. 

Таблица 1 
Ответы жителей г. Йошкар-Олы на вопрос «Собираетесь ли вы 

принимать участие в ближайших выборах депутатов Государственной 
Думы РФ и Президента РФ?» (в % от числа опрошенных) 

 
 В апрель-

ском ре-
ферендуме 
1993 г. 

В выбо-
рах 12 
декабря 
1993 г. 

Ноябрь 
1995 г. 

Май 
1996 г. 

Дека-
брь 1999 
г. 

Февраль 
2000 г. 

Да  52,7 63,5 70,3 75,3 75,8 90,4 
Нет 22,9 20,6 13,2 9,9 5,9 4,5 
Пока не знаю 24,4 15,9 16,5 14,8 14,2 5,1 

 
Результаты социологических исследований 1993–1999 гг. в РМЭ, в 

т. ч. в городе Йошкар-Оле, свидетельствуют о том, что в 90-е годы ко-
личественный состав электората политических партий не был стабиль-
ным. Об этом можно судить, к примеру, по итогам опросов в Йошкар-
Оле. Рейтинг некоторых партий постепенно возрастал, например, у 
КПРФ (с 16,2 % в 1995 году до 19,7 % в 1999 году), у «Яблока» (с 4,5 до 
8,7 %); у другой группы партий рейтинг явно снижался (ЛДПР – с 18,1 
до 5,5 %, НДР  – «Наш дом Россия», с  7,6 до 1 %).   

В течение 1999 года также наблюдались изменения в количествен-
ных характеристиках электората партий в РМЭ (см. табл. 2). Лидирую-
щие позиции КПРФ сохранялись и в апреле, и в ноябре, и в декабре. С 
большой скоростью расширял свой электорат избирательный блок 
«Единство», сформированный за несколько месяцев до выборов; в де-
кабре 1999 года,  по сравнению с ноябрем этого же года, более чем в два 
раза увеличилось число респондентов, поддерживающих это объедине-
ние. В 1999 году почти не укрепились позиции блока «Отечество – Вся 
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Россия» (ОВР). С апреля по декабрь заметно снизился в республике 
рейтинг «Яблока» и ЛДПР («Блока Жириновского»). 

Таблица 2 
Доля населения, готового проголосовать за кандидатов в депутаты  

Государственной Думы от той или иной партии  
(в % от числа опрошенных) 

 Данные опроса 
по г. Йошкар-Оле в целом, по РМЭ 
ноябрь 
1995 г. 

октябрь  
1999 г. 

декабрь  
1999 г. 

апрель  
1999 г. 

ноябрь  
1999 г. 

декабрь  
1999 г. 

ЛДПР 18,1 1,6 5,5 7,3 5,5 5,5 
КПРФ 16,2 17,6 19,7 25,2 22,5 26,0 
НДР (Наш дом 
– Россия) 

7,6 1,0 1,0 3,3 0,9 1,7 

Яблоко 4,5 11,4 8,7 10,6 5,5 5,4 
Женщины Рос-
сии 

14,8 2,6 3,4 6,8 4,4 4,9 

Единство – 3,6 10,4 – 5,5 12,0 
ОВР (Отечест-
во – Вся Рос-
сия) 

– 16,1 12,1 7,1 11,3 10,0 

СПС (Союз 
правых сил) 

– 2,6 12,1 – 4,9 4,3 

Большая часть сторонников демократических партий («Яблоко», 
ОВР и СПС) проживала в г. Йошкар-Оле. Это одна из причин, почему 
процент проголосовавших за них в целом по республике ниже, чем в 
Йошкар-Оле. Так, если в Йошкар-Оле  за СПС собирались проголосо-
вать в декабре 1999 года 12,1 % опрошенных, то в целом по РМЭ – 
только 4,3 %  респондентов.  

                                                                                                  Таблица 3 
Итоги выборов в Государственную Думу РФ по партийным спи-

скам в Республике Марий Эл (в % от числа опрошенных) 
 По г. Йошкар-Оле В целом по РМЭ  

декабрь 
1993 г. 

декабрь 
1995 г. 

декабрь 
1999 г. 

декабрь 
1995 г. 

декабрь 
1999 г. 

ЛДПР 23,1 20,1 7,08 20,72 6,9 
КПРФ 9,8 15,9 25,34 18,51 31,14 
НДР (Наш дом – 
Россия) 

– 6,4 0,66 5,01 0,75 

Яблоко 5,6 4,6 7,81 2,85 4,68 
АПР (Аграрная пар-
тия России) 

2,45 1,5  9,41  
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Выбор России 14,0 3,9 (ДВР) – 2,3 (ДВР) – 
Женщины России 8,6 4,8 3,31 4,9 2,37 
КРО (Конгресс рус-
ских общин) 

– 2,9 0,48 1,9 0,31 

Межрегиональ-ное 
движение «Единст-
во» («Медведь») 

– – 18,65 – 21,33 

ОВР (Отечество – 
Вся Россия) 

– – 11,98 – 8,96 

СПС (Союз правых 
сил) 

– – 10,73 – 7,24 

 
Для сравнения приведем рейтинг партий по итогам голосования в 

Государственную Думу 1995 года: ЛДПР получил на выборах 20,72 % 
голосов, КПРФ – 18,51 %, Аграрная партия – 9,41 %, “Яблоко” – 2,85 % 
голосов (Табл. 3). Итоги выборов депутатов Государственной Думы РФ 
1999 года позволяла судить о том, что ЛДПР к концу 1990-х годов осла-
била свои позиции в республике (20,72 % в 1995 г. и  6,9 % в 1999 г.), в 
то время как увеличился рейтинг КПРФ (с 18,51 % до 31,14 %),  «Ябло-
ка» (с 2,85 % до 4,68 %). С политической сцены ушла Аграрная партия 
России, которая в 1995 году по своему рейтингу занимала в республике 
третье место.  

Далее рассмотрим рейтинговую динамику двух политических сил, 
довольно долго имевших (имеющих) значительный электорат в РМЭ, – 
КПРФ и ЛДПР.  

Более четверти электората КПРФ по итогам выборов 1995 года со-
ставляли жители  г. Волжска (26,94 %), Волжского (26,4 %), Звенигов-
ского (26,19 %), Юринского (26,13 %) и Горномарийского (25,1%) рай-
онов. Данная партия опередила ЛДПР в г. Козьмодемьянске (на 0,3%), 
Килемарском  (на 1,4 %) и Параньгинском районах (на 0,2 %). В целом 
компартия РФ в РМЭ получила 18,5 % голосов из общего числа избира-
телей. В 1999 году, на последних выборах в ГД РФ, за КПРФ больше 
всех проголосовали в Моркинском (46,49 %), Параньгинском (45,21 %) 
и Волжском (43,54 %) районах, а меньше всех – в г. Йошкар-Оле (25,34 
%) и Медведевском районе (26,79 %); в целом,  по республике за КПРФ 
проголосовали 31,91 % населения. 

Мощь электората КПРФ объяснялась не только тем,  что эта пар-
тия, являясь наследницей КПСС, имела глубокие исторические корни и 
крепкое кадровое обеспечение, но и тем, что она действительно была 
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партией народа, сформированной снизу, по инициативе масс, к тому же 
она характеризовалась сильной патриотической  позицией и не прини-
мала либеральные рыночные реформы. Коммунисты призывали к воз-
рождению и укреплению российской государственной идеи. Безуслов-
но, большие политические дивиденды приносило им уважительное от-
ношение к национальным традициям – ведь в условиях кризиса общест-
ва, государства национальные традиции для народа, отдельных его 
представителей зачастую становились опорой в их жизни. Кроме того,  
КПСС, а впоследствии и КПРФ, в сознании людей ассоциировалась с 
понятием «оппозиционная партия», которая противостояла власти, не 
принимая ее социально-экономического курса, приводящего, по их 
мнению, к снижению жизненного уровня большинства населения РМЭ. 

До середины 1990-х годов  был заметен явный рост влияния ЛДПР 
на население РМЭ. За эту партию на выборах 1995 года проголосовал 
76121 избиратель (20,7 %), что на 11327 человек больше, чем в 1993 го-
ду. К «ЛДПР-овским» районам традиционно относились Медведевский 
(27,68 % голосов на выборах 1995 года) и Моркинский (27,46 %) рай-
оны, а также г. Козьмодемьянск (22,8 %). В 1995 году  резко прибави-
лось сторонников ЛДПР в Куженерском (25,68 %), Новоторъяльском 
(24,1 %) и Советском (24,5 %) районах; партия потеряла своих сторон-
ников в абсолютных цифрах только в Юринском районе и г. Волжске. 

Процент «жириновцев» от общего числа участвующих в выборах с 
1993 по 1995 гг.  уменьшился (правда, незначительно) в Звениговском 
районе (на 2,8 %),  в городах Йошкар-Оле  (на 3%) и Козьмодемьянске 
(на 1,6 %), в Килемарском (на 0,8 %) и Горномарийском  (на 0,6 %) рай-
онах. В остальных районах удельный вес проголосовавших за ЛДПР 
увеличился главным образом за счет сторонников коммунистической 
оппозиции, из-за боязни «репрессий» со стороны демократов, присое-
динившихся к более «безопасному», на их взгляд, лидеру оппозиции. 

Данные социологического исследования 1995 года позволяют до-
вольно четко очертить социально-профессиональный портрет сторон-
ников ЛДПР. Около двух третей сторонников Жириновского – это лю-
ди, имеющие работу, треть его электората – безработные.  Половину 
сторонников ЛДПР составляли молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет. Основная их часть (57%) имела неполное среднее и общее среднее 
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образование. Ядро электората ЛДПР – это активная и  работоспособная 
часть населения.  

Идея Жириновского, несмотря на свою эклектичность, размытость 
и неуловимость, в первой половине 1990-х годов вызывала симпатию у 
значительной части жителей нашей республики. Она представляла со-
бой  некую смесь государственности, национал-патриотизма и антиза-
падничества, национал-популизма, анархизма и т.д. При неуловимости 
ее политической сути была совершенно очевидна декларативность ее 
стилистического оформления – это «игра на краю». Такая игра, с «вы-
крутасами» и зрелищными эффектами, импонировала маргинальным 
слоям общества, людям без глубоких социальных корней. За Жиринов-
ского в 1993 и 1995 гг. голосовала большая масса именно тех избирате-
лей, которые потеряли свой социальный статус, – это безработные, а 
также обнищавшие рабочие и служащие, по каким-либо причинам не 
уважающие коммунистов. Одна из причин, почему их не  устраивали 
коммунисты, – это дисциплина, организованность и свой, определяемый 
многолетней традицией и коммунистической идеологией кодекс пове-
дения. 

Превращение ЛДПР в «карманную» партию властных структур, 
чему как раз и способствовала политическая беспринципность ЛДПР, а 
также тяга лидера партии к откровенному и  бесстыдному торгу, вызва-
ли разочарование в этой партии немалой части ее электората, тем самым 
ослабив ее базу. 

При сравнении результатов выборов и материалов социологиче-
ских исследований нельзя не учитывать одно любопытное обстоятель-
ство. В период между проведением опроса и выборами (как правило, 
это месяц, две недели) активно работали средства массовой информа-
ции, целью которых было как повлиять, так и изменить социальные ус-
тановки людей. Несмотря на это, мнение населения, давно уже сформи-
рованное, оставалось довольно устойчивым. Расхождение между итога-
ми выборов и результатами опросов минимальное. Для примера приве-
дем данные по выборам Президента РФ в марте 2000 года. За кандидата 
в президенты В.В. Путина по результатам социологического опроса по 
РМЭ собирались проголосовать 47,1 % респондентов, а по итогам вы-
боров он набрал 44,52 %. Аналогичные показатели у Г.А. Зюганова (со-
ответственно 35,1 % и 39,99 %), Г.А. Явлинского (3,5 % и 3,79 %), В.В. 
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Жириновского (2,5 % и 2,78 %). Само собой напрашивается вопрос «А 
не заменить ли такие дорогостоящие  для страны выборы другими, бо-
лее дешевыми, экономными  в плане финансовых вложений, траты че-
ловеческой энергии и времени, способами выявления общественного 
мнения, к примеру, при формировании депутатского корпуса всех уров-
ней?». Итоги исследования подтвердили то, что простой выборочный 
социологический опрос, организуемый силами сравнительно небольшой 
группы специалистов и с минимальной тратой народных денег, позво-
ляет получить не менее достоверную информацию об обществе и умо-
настроениях людей, чем дорогостоящие «всенародные» выборы. Со-
циологический опрос при решении вопроса о его юридических основах 
и статусе, очевидно, мог бы стать им достойной альтернативой.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ 
 
Истоки современных выборов берут начало в Древней Греции и 

Риме. Граждане этих государств обязаны были участвовать в политиче-
ской жизни, заседая в народных собраниях. При голосовании в Древней 
Греции избиратели использовали бобы: белый – означал «за», черный – 
«против». После окончания выборов они, как правило, варили из них 
похлебку (реальная польза от процесса выборов).  

В наше время в большинстве демократических государств вопросы 
участия в выборах относятся к правам граждан.  

Однако в некоторых странах, где голосование считается граждан-
ским долгом, оно является обязательным и регламентируется в нацио-
нальных конституциях и избирательных законах. В то же время ряд 
стран усилил правовую регламентацию обязательного голосования, за-
крепив в своем законодательстве санкции за неучастие в голосовании – 
вплоть до тюремного заключения.  

Обязательное голосование не является абсолютно новым явлением 
в современном мире. Первыми странами, которые посредством законо-
дательного регулирования ввели обязательное голосование в новейшей 
истории были, Бельгия – в 1892 г., Аргентина – в 1914 г. и Австралия – 
в 1924 г. В списке стран, использовавших эту избирательную практику, 
а затем отказавшихся от нее: Нидерланды (с 1917 по 1967 гг.), Испания 
(практиковалось с 1907 по 1923 г., Филиппины (1972–1986 гг.) и ряд 
других стран.  

В некоторых зарубежных государствах в настоящее время уста-
новлена обязательность голосовать. 

Так, голосование является обязательным в Австралии. Решение о 
введении нового избирательного режима было принято обеими палата-
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ми парламента менее чем за два часа и с тех пор благодаря системе обя-
зательного голосования явка избирателей, как правило, превышает 90%. 

Действующий в Австралии избирательный режим можно назвать 
мягким, так как в случае неявки потенциальный избиратель либо платит 
умеренный штраф, либо что вероятнее официально сообщает причины 
неявки. Так, один из несостоявшихся избирателей в ответ на запрос из 
избиркома сообщил, что, по его мнению, голосовать было не за кого, и 
этого оказалось вполне достаточно. 

Мягкость определяется еще и тем, что как в Австралии, так и в 
Бельгии граждане (если быть точным) не обязаны голосовать, а только 
должны явиться на избирательный участок. Получив бюллетень, его 
можно порвать и выбросить. 

На наш взгляд, в России также необходимо введение обязательно-
го голосования. При отсутствии обязанности голосовать в головах из-
бирателей не формируется никакого завершенного видения политиче-
ской системы, к которой следовало бы стремиться. Психология избира-
теля в данном случае соответствует психологии потребителя: если вы-
бор осуществлять не из чего, то о выборе и не задумываются. Причем в 
политике нет спасительного механизма, который действует в экономи-
ке. Производитель товара, нуждающийся в покупателе, всегда стремит-
ся предложить нечто новое. Но для политика абсентеизм не является 
злом по определению; мало того, чем ниже явка, тем более простые 
средства получения власти могут использоваться. Не случайно на мест-
ных выборах, где явка самая низкая, избирателю чаще предлагают бан-
ку сгущенки, чем политическую программу. 

В данных условиях введение обязательного голосования не только 
снизило бы вероятность использования неполитических и незаконных 
средств воздействия на избирателя, но и, скорее всего, заставило бы по-
литиков более ответственно подходить к формулированию собственной 
позиции. 

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что выборы, в 
принципе, выполняют образовательную функцию. Они заставляют за-
думываться над собственной позицией как политика, так и избирателя. 
Но в современной России выборы, ставшие формальностью, образова-
тельную функцию больше не выполняют. Чтобы сделать людей полити-
чески более грамотными, следует ввести обязательное голосование. Со 
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временем выбор избирателя станет более рациональным, а поведение 
партий, имеющих постоянный и голосующий по убеждениям электорат, 
более стабильным и последовательным. 

Обязательное голосование вызывает множество нареканий со сто-
роны сторонников демократии, которые считают данную процедуру ог-
раничивающей права и свободы граждан и в частности право не голосо-
вать. Если оставить в стороне суждения, отвергающие обязательное го-
лосование, позиция его принципиальных противников может строиться 
либо на формальных нормах закона, либо на здравом смысле. 

Юридические претензии могут быть устранены. Так, обращаясь к 
Конституции, противники обязательного голосования могут апеллиро-
вать к статье 29, третий пункт которой гласит, что «никто не может 
быть принужден к выражению своих мнений и убеждений», в том числе 
к выражению поддержки той или иной политической партии на выбо-
рах. Чтобы обойти данное положение, достаточно сделать обязательным 
не сам акт голосования, а явку на избирательный участок.  

Намного более содержательна позиция тех, кто отвергает обяза-
тельное голосование, считая саму концепцию внутренне противоречи-
вой. Ведь эта система не обязательно ведет к демократии, даже если вы-
двигается с благими намерениями повышения политической образован-
ности населения и формирования наиболее адекватного механизма 
представительности. 

Во-первых, если принуждение властей вызовет у людей сильные 
протестные чувства, позитивный эффект от введения обязательного го-
лосования будет подавлен ростом антисистемных настроений либо еще 
большей деполитизацией общества.  

Во-вторых, существует риск того, что борьба с низкой политиче-
ской образованностью посредством введения принудительного голосо-
вания вновь упрется в проблему политической неграмотности населе-
ния, которое, покорно приходя на избирательные участки, либо будет 
голосовать за популистов, либо отдаст свои голоса «случайному канди-
дату». 

Основным же аргументом против обязательного голосования явля-
ется то, что принуждение граждан к осуществлению ими их прав ос-
корбляет человеческое достоинство. В государстве, обязывающем своих 
граждан голосовать, интересы личности все больше уступают интере-
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сам общества. Таким образом, дискуссия об обязательном голосовании 
в действительности упирается в принятие решения о повышении эф-
фективности функционирования системы за счет снижения ее демокра-
тичности. Вступающее на этот путь общество рискует даже номинально 
существующими свободами.  

Но, как ни странно, российские обстоятельства представляются 
крайне удачными для введения обязательного голосования. 

В современной России номинальные свободы лишь маскируют 
подлинный упадок политической системы, поэтому нынешняя фор-
мальная демократичность значит гораздо меньше, чем то повышение 
эффективности функционирования демократических институтов, кото-
рое будет получено благодаря введению обязательного голосования. 

Разумеется, введение обязательного голосования должно сопрово-
ждаться рядом других инициатив – например, возвращением в бюлле-
тени графы «против всех». И вообще введение обязательного голосова-
ния должно быть проработано в деталях. Но сегодня оно является един-
ственным эффективным способом создать базис для формирования 
гражданского общества в России. 

 
Примечания 

 ru.wikipedia.org (Дата обращения: 30.10.2013) 
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ОТ ВЫБОРОВ В ПЕРВУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  

ДО ВЫБОРОВ В УРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (1906-1918гг.) 
 
В феврале 1905 г. царское правительство, напуганное нарастанием 

революционной активности масс, вынуждено было начать работу по 
подготовке законопроекта об учреждении выборного органа власти в 
России. Манифестом от 6 августа 1905 г. Государственная Дума созда-
валась как особый законосовещательный орган. Правовой основой пер-
вых ее выборов стало Положение о выборах, утвержденное император-
ским указом Николая 2 одновременно с данным Манифестом. 17 октяб-
ря 1905г. Новым манифестом «Об усовершенствовании государствен-
ного порядка» устанавливалось, чтобы никакой закон не мог воспринять 
силу без одобрения Государственной Думы. 

Государственная Дума, как законосовещательное и представитель-
ное учреждение, в дореволюционной России просуществовала с 1906-го 
по 1917 г. В виде 4-х созывов. 

Выборы депутатов Учредительного собрания. После отречения в 
феврале 1917 г. Императора Николая II от престола власть в России пе-
решла в руки Временного правительства. Уже в одном из первых актов 
– Декларация о составе и задачах Временного правительства от 3 марта 
1917г., были сформулированы следующие цели: 1) немедленная подго-
товка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голо-
сования Учредительного собрания, которое установит форму «правле-
ния и конституцию страны»; 2) выборы в органы местного самоуправ-
ления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; 3) 
отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; 
4) устранение для солдат всех ограничений в пользовании обществен-
ными правами, предоставленными всем остальным гражданам. 

Этим документом Временного правительства были заложены ос-
новы новой избирательной системы России, в корне отличавшиеся от 
действовавших в Российской империи. 
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Одним из интересных нормативных актов, изданных Временным 
правительством, является Положение о выборах в Учредительное соб-
рание от 2 сентября 1917 г. Ст. 1 Положения закрепляла принципы уча-
стия населения в избрании членов Учредительного собрания: выборы 
признавались всеобщими, без различия пола, прямыми, при тайном го-
лосовании и с применением начал пропорционального представитель-
ства. Избирательным правом обладали исключительно граждане Рос-
сии. Возрастной ценз устанавливался в 20 лет. 

Аналогично избирательному законодательству Российской импе-
рии активное и пассивное избирательные права совпадали, то есть лица, 
которые могли избирать, могли быть избраны членами Учредительного 
собрания, даже если они были внесены в избирательные списки по дру-
гому округу или вовсе не внесены в них. 

Выборы в Учредительное собрание проводились «с применением 
начал пропорционального представительства». Первая в стране избира-
тельная система пропорционального типа не содержала пороговых ог-
раничений, т.е. установленного минимального процента голосов, ниже 
которого число голосов, поданных избирателями за тот или иной спи-
сок, не учитывается. Вместе с тем в России, где значительная часть на-
селения была неграмотной, проведение первых в истории выборов по 
пропорциональной избирательной системе являло собой сложную зада-
чу. Вследствие этого в ходе выборов в Учредительное собрание приме-
нялась смешанная избирательная система. Так, в ряде удаленных от 
центра избирательных округов использовалось сочетание пропорцио-
нальной и мажоритарной избирательных систем. 

При изучении истории выборов в Вятском крае особое внимание я 
уделила нескольким темам: 1)духовенство и выборы в Учредительное 
собрание; 2) протокол участковой избирательной комиссии. 

Духовенство и выборы в Учредительное собрание. Параллельно с 
протестным настроением части духовенства и верующих по отношению 
к конфессиональной политике светской власти имели место и тенден-
ции включения священнослужителей в борьбу за демократическое пре-
образование общества. Во второй половине 1917 г. в Вятской губернии 
действовали филиалы «Всероссийского демократического союза право-
славного духовенства». По уездам распространялись листовки с про-
граммой церковных и демократических преобразований, которая была 



100 
 

опубликована ещё в середине мая 1917 г. в газете «Слово и Жизнь». 
Союз в своей программе предлагал землю сделать достоянием народа, 
всем обеспечить достойное существование, ввести восьмичасовой рабо-
чий день, создать здоровые условия труда, узаконить запрещение ноч-
ных работ, право стачек, охрану труда женщин и детей, страхование от 
болезней и несчастных случаев, постепенную отмену косвенных нало-
гов. Там же предлагалось равенство всех перед законом, без различия 
вероисповедания, национальности и пола. Власть, возглавляемая лицом 
православного вероисповедания, должна быть всенародно избранна че-
рез Учредительное собрание. 8 октября 1917 г. в г. Вятке на пастырско-
мирянском собрании было заявлено, что духовенство выразило желание 
принять участие в выборах в Учредительное собрания со специальным 
списком. На благочинническом собрании г. Слободского 30 октября 
1917 г. активно проводилась открытая агитация за «комитет православ-
ного приходского союза». В результате выборов в Учредительное соб-
рание за предвыборный список православного духовенстве №10 прого-
лосовало 8973 человека. Список занял 8-е место из 12 (данные на 23 де-
кабря 1917 г.). 

Протокол участковой избирательной комиссии. Составлен в г. Ур-
жуме, округ Вятский, 5 декабря 1917 года. Для выборов членов  Учре-
дительного собрания, назначенных на 3-е,4-е и 5-е декабря 1917г. По 
округу Вятскому, в избирательном участке Уржумском, в который вхо-
дит весь город Уржум, была назначена участковая избирательная ко-
миссия…На столе, за которым помещалась избирательная комиссия, 
находился один закрытый ящик для опускания избирательных записок; 
избирательной комиссией было удостоверено непосредственно перед 
началом избирательного производства, что ящик пуст. Для того чтобы 
каждый избиратель мог незаметно вложить свою избирательную запис-
ку в конверт, имелось одно отгороженное помещение. Каждый из при-
ходящих избирателей предъявлял своё именное удостоверение, был от-
мечен в списке, получал конверт, отходил в отгороженное помещение и 
по возвращении передавал заклеенный конверт председателю комиссии, 
который опускал оный на глазах избирателя… Всего подано голосов 
1733 избирателя. Как подача голосов была объявлена законченной, то 
конверты были вынуты из одного избирательного  ящика и пересчитаны 
в нераспечатанном виде. Их оказалось 1733. После этого последовало 



101 
 

вскрытие конвертов, причём один из членов вскрывал каждый конверт, 
вынимал записку и передавал председателю, а последний оглашал но-
мер кандидатского списка из записки. Секретарь отмечал число подан-
ных за каждый список голосов и вслух считал их. Затем пачки записок 
были вложены в 11 пакетов, на каждом из которых было отмечено, к ка-
ким спискам относятся сложенные в них действительные списки. Де-
сять записок было признано единогласно недействительными. На каж-
дой из означенных записок было отмечено за подписью председателя, 
почему она признана недействительной. Затем записки эти были поло-
жены все вместе, пронумерованы и опечатаны и заключены в пакет. 
Число действительных голосов оказалось 1723. В распоряжении пред-
седателя комиссии во всё время производства выборов для наблюдения 
за порядком находилось шесть человек милиционеров, командирован-
ные начальником Уржумской городской милиции. 

Во время производства выборов присутствовали не менее трех 
членов участковой избирательной комиссии, а председатель и секретарь 
ни разу не отсутствовали одновременно. Производства выборов проис-
ходило спокойно, жалоб не было. 

 
Примечания 

1. История выборов в Вятском крае: сборник документов и материалов. / Сост.: Т.И. Асяева, 
В.С.Жаравин, Е.Г. Комарова, А.Г. Поляков, Л.Г. Сахарова, Е.Н. Чудиновских.- Киров, 2010. – 
201 с.  

2. Молодежь и выборы. Материалы Второй межрегиональной научно-практической конференции/ 
Отв. ред. А.Г. Поляков и др..-Киров, 2010. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАНИРУЛИРОВАНИЯ  
ЭЛЕКТОРАТОМ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 
 
Одной из актуальных проблем современного российского общест-

ва в настоящее время является нежелание электората (молодёжи, в пер-
вую очередь) участвовать в политической и социальной жизни страны. 

Помимо иного избирательная кампания систему агитационных ме-
роприятий, которые проводят политические партии и независимые кан-
дидаты с целью обеспечить себе максимальную поддержку избирателей 
на предстоящих выборах [3]. Основу стратегии составляет образ, или 
имидж кандидата (партии), который является стержнем информацион-
ного воздействия на избирателей. Выбор основных параметров этого 
образа и будет определять суть стратегии избирательной кампании. Хо-
тя довольно часто участие в выборах преследует достижение целей, не 
предполагающих победу. Для таких участников важно просто войти в 
политическое сообщество, укрепить свои позиции в расчете на будущие 
выборы, получить трибуну для пропаганды своих идей.  

Возможности управления массами путём воздействия на массовые 
политические настроения в нынешнем мире очень широки и в ходе 
многочисленных демократических выборов достаточно отработаны. Вот 
только успех они имеют не всегда ожидаемый. Дело в том, что, пресле-
дуя определенную цель – завоевать максимальное количество голосов 
на выборах, одни оказывают на сознание масс пропагандистки идеоло-
гическое влияние, другие – воздействие социально-политическое, 
включая социально-экономические акции. Но никто не желает зани-
маться прогнозированием развития массовых политических настроений, 
ведь проще применить манипуляторные технологии. 
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Манипуляторная деятельность СМИ. Основным материалом, с по-
мощью которого СМИ осуществляют свои манипуляции, является ин-
формация. А информацию можно, по мнению политологов: 

– сфабриковать, выдавая её за подлинную; 
– исказить путём неполной, односторонней её подачи; 
– отредактировать, добавив различные домыслы; 
– интерпретировать факты в выгодном для манипулятора свете; 
– утаить важную информацию, какие-либо существенные детали; 
– проявлять избирательное внимание к фактам в соответствии со 

своей позицией; 
– сопроводить материал заголовком, не соответствующим содер-

жанию; 
– приписать кому-либо заявлений, которых он никогда не делал; 
– опубликовать правдивую информацию, когда она потеряла свою 

актуальность; 
– неточное цитирование, когда приводится часть фразы или вы-

ступления, которая в отрыве от контекста приобретает другой, подчас 
противоположный смысл. 

Политические манипуляции массами. Политические манипуляции 
массами представляют собой средство достижения определённых целей 
неким политическим субъектом. А целью деятельности любого полити-
ческого субъекта является приход к власти. Придя к власти, субъект по-
литического процесса стремится эту власть реализовать и сохранить, 
поскольку всегда есть много желающих её отнять. Итак, вырисовыва-
ются три основные цели, которые преследуют политические лидеры: 
приход к власти, её реализация и её сохранение. 

Политическая реклама как технология выборов. Политическая 
реклама в избирательной кампании строится на принципе маркетинго-
вого подхода к информации. Существуют рекламные технологии, ма-
нипулирующие сознанием человека. Прием манипулирования общест-
венным сознанием, используемый в политической рекламе, называется 
пиар. 

Технологии политической рекламы разнообразны. Так, реклама 
должна постоянно присутствовать во всех массовых информационных 
полях; она должна создавать иллюзию осознанного выбора граждан. 



104 
 

Одной из основных функций политической рекламы является ее 
информативная функция, поскольку одна из её задач – ознакомление 
аудитории с политической акцией, кандидатом, партией, их взглядами, 
предложениями, преимуществами. Кроме того, существует коммуника-
тивная функция политической рекламы: она устанавливает контакт ме-
жду носителями власти или претендентами на места во властных струк-
турах и населением, используя доступную для восприятия знаковую 
систему; она является своего рода проводником идей, ретранслятором 
образов, символов, мифов. 

Некорректные избирательные технологии. Любая избирательная 
кампания сопровождается конкурентным соперничеством различных 
политических сил. К специфическим методам ведения предвыборной 
борьбы, которые чаще всего обозначают как «грязные» избирательные 
технологии, относятся следующие: выдвижение кандидатов-двойников, 
действия, направленные на снижение явки избирателей, распростране-
ние клеветнических сведений о соперниках, подкуп избирателей и др. К 
группе некорректных технологий следует отнести не только противо-
правные действия, но и те, которые противоречат нормам морали. Такие 
действия, хотя они и соответствуют принципу «разрешено все, что не 
запрещено», общественное мнение трактует как недопустимые. 

Проанализировав технологии манипулирования электоратом, мы 
пришли к выводу, что избирательная кампания представляет собой бла-
годатную почву для использования манипулятивных технологий. На 
наш взгляд, с одной стороны, в условиях демократии гражданина нельзя 
на законных основаниях принудить участвовать в выборах или голосо-
вать за определенного кандидата, а можно лишь побудить его к этому. С 
другой, в широкой избирательной практике –  целый арсенал грязных 
технологий воздействия на сознание особенно молодежи , с целью по-
влиять на ее выбор, а значит, набрать число голосов за «своего» канди-
дата и, быть может, опередить политику страны на многие годы. 

Манипуляции находят наиболее широкое применение в демокра-
тическом обществе, в ходе предвыборной борьбы, влияя на волеизъяв-
ление  молодого поколения, лишая его самостоятельности. Манипуля-
ции используются не только в целях «дорваться до власти», но также 
как средство её реализации и сохранения. Характер политических ма-
нипуляций при осуществлении власти зависит от особенностей полити-
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ческой системы страны, а язык может служить как для сплочения лю-
дей, так и для их разобщения. Это обстоятельство используется в поли-
тике самым активным образом. Молодёжи с несформировавшимся 
мышлением и мировоззрением самостоятельно сделать выбор бывает 
очень трудно. Для успешного решения данной проблемы необходимо 
увеличение правовой и политической культуры молодого избирателя. 

 
Примечания 

1. Толковый словарь иноязычных слов. / Сост.: Л. П. Крысин. Москва, 1998. 
2. Конституционное  право России. Учебное пособие. / Сост.: Смоленский М. Б., Колюшкина Л.Ю. 

Москва, 2010. 
3. Большой юридический словарь. / А. Я. Сухарёва. Москва, 2007. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ГРАЖДАН  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЫБОРОВ, ПРОХОДИВШИХ В 2013 ГОДУ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ) 

 
«Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме». Это положение закре-
плено в Конституции РФ в статье 32. Выборы – неотъемлемая часть де-
мократического государства, потому что это способ  непосредственного 
выражения воли народа, его мнения по организации государства.  

Избирательное право регулируется Конституцией РФ, федераль-
ными законами, нормативно-правовыми актами избирательных комис-
сий, а также постановлениями Конституционного суда РФ1. 

8 сентября 2013 года состоялся единый день голосования России, 
всего в этот день состоялось 686 выборов различных уровней, причем 
более половины из них – 362 в Хабаровском крае.  

Из выпусков новостей нам известно о той ситуации, которая сло-
жилась в регионах Дальнего Востока в августе-сентябре 2013 года. 
Мощное наводнение, повлекшее за собой тяжелые последствия для жи-
телей регионов Дальнего Востока, стало причиной введения на этой 
территории чрезвычайного положения.  

В ФКЗ РФ от 30 мая 2001 года № 3 – ФКЗ «О чрезвычайном поло-
жении» в ст. 14 сказано: «На территории, на которой введено чрезвы-
чайное положение, выборы и референдумы не проводятся в течение 
всего периода действия чрезвычайного положения. В случае истечения 
в период действия чрезвычайного положения срока полномочий соот-
ветствующих выборных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц срок полномочий указанных 
                                                 
1 ФЗ ""Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме"" 
от 12.06.2002  № 67 // Российская газета. 2002 г. № 2974. Ст. 11 
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органов и лиц продлевается до прекращения периода действия чрезвы-
чайного положения, если их полномочия не приостановлены в порядке, 
установленном настоящим Федеральным конституционным законом»1. 

Таким образом, выборы на Дальнем Востоке могли и не состояться 
и это было бы правомерно и не ущемляло бы  избирательных  прав гра-
ждан. Губернатор Еврейской автономной области обратился к В.В. Пу-
тину с просьбой перенести выборы в регионе на один год в связи со 
сложившейся ситуацией и невозможностью проведения выборов в на-
значенный срок – 8 сентября. Президент ответил, что отменять выборы 
не стоит. "Я согласен с теми, кто сказал, что выборы не нужно отменять. 
Результаты выборов будут лучшей оценкой вашей работы", – сказал 
Путин на совещании с главами муниципалитетов Амурской области2. 
Итак, к выборам в подтопленных регионах стали готовиться.  

Замглавы ЦИК РФ Леонид Ивлев 4 сентября заявил, что его ве-
домство ежечасно контролирует ситуацию на Дальнем Востоке. «8 сен-
тября в России пройдут выборы, в том числе в восьми регионах будут 
выбирать губернаторов, а в 16 – депутатов законодательных собраний. 
В этот день по всей стране откроется порядка 44 тысяч избирательных 
участков, на которых ждут 55 миллионов человек, имеющих право го-
лоса.» 

"Ситуацию контролируем буквально ежечасно. Мы готовы к лю-
бому варианту событий, но пока, как говорится, точка невозврата не 
пройдена",– сказал на заседании ЦИК замглавы комиссии Леонид Ив-
лев3. 

ЦИК предложил Министерству энергетики и МЧС уделить особое 
внимание бесперебойному энергоснабжению помещений для голосова-
ния, расположенных в Хабаровском крае, Амурской области и Еврей-
ской автономной области, которые оказались в зоне подтопления. ЦИК 
также обратился к избиркомам этих регионов с просьбой быть в посто-
янном контакте с МЧС и незамедлительно информировать ведомство о 
случаях нарушения энергоснабжения в помещениях для голосования. 

                                                 
1 ФКЗ "О чрезвычайном положении" от 30 мая 2001 года № 3 // Российская газета. 2001 г. № 
2717. Ст. 14 
2 Аргументы и факты. 2013 год. №35 
3 РИАНовости URL: http://ria.ru/society/20130904/960648775.html (дата обращения: 25.10.2013). 
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И уже 7 сентября на сайте «РИА-новости» было помещено сооб-
щение зампреда Центризбиркома России Станислава Вавилова о том, 
что все готово к проведению выборов. "Что касается Хабаровского края, 
Амурской области и Еврейской автономной области, то выборы там со-
стоятся точно. Избирательная система полностью готова, но, естествен-
но, накладывает отпечаток ситуация, которая складывается в этих ре-
гионах", – сказал он, не исключив при этом, что явка избирателей может 
оказаться несколько ниже, чем обычно. "Естественно, какие-то потери в 
явке будут. Надо понимать, что люди встревожены ситуацией, состоя-
нием своего жилья. Явка, возможно, будет не та, что при нормальной 
ситуации. Но в подавляющем большинстве люди готовы голосовать. 
Хотя, конечно же, ситуация накладывает определенный отпечаток, в 
том числе на явку", – констатировал зампред ЦИК. Вавилов рассказал, 
что члены рабочей группы только что вернулись из Ленинского района 
ЕАО, где очень большие подтопления. "Конечно, проблемы очень серь-
езные, но поражают настрой, оптимизм дальневосточников, которые не 
теряют даже чувства юмора", – поделился он впечатлениями от посеще-
ния пунктов временного размещения, организованных для жителей по-
страдавших от наводнения населенных пунктов. 

В ряде случаев, по его словам, пришлось "эвакуировать" также из-
бирательные участки. Все те, что пострадали от подтопления, перенесе-
ны в сухие помещения, пригодные для голосования. "Избирательные 
участки все готовы, – заверил Вавилов. – Единственная проблема в том, 
что в одном помещении будет располагаться не одна участковая изби-
рательная комиссия, а две-три". Поэтому, подчеркнул он, главная задача 
сейчас – "очень четко организовать сам процесс голосования, чтобы 
люди знали, на каком участке они голосуют и в какую урну им бросать 
бюллетень". 

Вавилов также сообщил, что возможность проголосовать получат 
и те, кто не хочет покидать подтопленные дома. К ним будут выезжать 
члены избирательных комиссий вместе с представителями политиче-
ских партий, для чего в этой ситуации достаточно оставить устное заяв-
ление, воспользовавшись любым средством связи. "С ними связываются 
и узнают, надо ли к ним приехать. Пока никаких отказов не поступало", 
– сказал член ЦИК. Он сообщил, что с подразделениями МЧС достиг-
нута договоренность об обеспечении плавсредствами. "Это серьезный 
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момент, и здесь на первый план выходит вопрос обеспечения безопас-
ности как членов избирательных комиссий, так и избирательной доку-
ментации", – пояснил он. 

Таким образом, по словам Вавилова, в систему ГАС-выборы также 
все должно попасть своевременно. "Больших сбоев не будет. Не подто-
плен ни один КСА (комплекс средств автоматизации). Все они находят-
ся в безопасных местах. Они были заблаговременно эвакуированы, пе-
реведены в другие помещения, и сегодня все 100% КСА находятся в 
100-процентной готовности", – заключил зампред ЦИК РФ. 

Но судить о эффективности выборов, их результативности можно 
только по их окончании. В выпуске новостей от 9 сентября прозвучала 
следующая информация: «Выборы на Дальнем Востоке прошли без 
серьезных нарушений избирательного законодательства, мелкие нару-
шения не могли повлиять на результаты волеизъявления граждан, со-
общил в пресс-центре ЦИК России первый замглавы МВД РФ Алек-
сандр Горовой.» 

"Особое внимание уделялось работе по охране общественного по-
рядка в дальневосточном регионе. Можно сказать, что выборы там 
прошли без нарушений общественного порядка и серьезных нарушений 
законодательства, которые могли бы повлиять на результаты волеизъ-
явления граждан", – сказал Горовой. 

Жители Дальнего Востока голосовали довольно активно. В Чукот-
ском автономном округе явка составила 58 %, в трех национальных се-
лах проголосовали все жители (100 % явка). 

 Самую же низкую активность показала окружная столица, в Ана-
дыре к полудню проголосовало чуть более 40 процента, – отметила за-
меститель председателя окружной Избирательной комиссии Оксана Та-
лызина. И напомнила: на президентских выборах 2012 года к 12.00 про-
голосовали уже свыше 40 процентов горожан. 

К 18.00 в Хабаровском крае на выборах губернатора проголосова-
ли почти 30 процентов избирателей. 

- Впервые избирательная кампания проходит у нас в условиях сти-
хийного бедствия, – подчеркнул вр.и.о губернатора края Вячеслав 
Шпорт. 

Он проголосовал одним из первых и вылетел в Комсомольск-на-
Амуре, где уровень воды поднимается с каждой минутой. Здесь из 108 
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участков пришлось перенести три, оказавшихся в зоне затопления.  
Кроме того, подвал драмтеатра, в здании которого также расположен 
избирательный участок, заполнили ливневые воды. Как заверили "РГ" в 
городском избиркоме, чрезвычайное происшествие на ходе выборов не 
отразилось. 

- Спецмашины откачивают воду из подвала. В самом театре воды 
нет, поэтому избирателям это не помешало, – рассказала председатель 
избиркома Алевтина Светова. 

Всего в крае в зоне подтопления расположены (избирательных 
участков. Один из них - № 127 – находится на Большом Уссурийском 
острове. 

- В наших списках 255 избирателей. Люди, которые размещены в 
эвакопунктах, будут голосовать там – по месту своего временного пре-
бывания, – рассказала председатель участковой комиссии Вера Соловь-
ева. – Порядка полусотни человек осталось на острове, из них 40 изъя-
вили желание принять участие в голосовании. 

Как можно заметить, граждане, даже находясь в такой ситуации, 
не теряют оптимизма и уверенности в том, что своим участием в выбо-
рах решат свою дальнейшую судьбу. Все понимают, что тот, кому отда-
дут большинство голосов, будет восстанавливать регион, на него ляжет 
вся ответственность за дальнейшее развитие всей этой ситуации. Может 
быть, поэтому столь высоко правосознание граждан. 

То, что выборы были организованы четко, все прошло без каких-
либо серьезных отклонений, правонарушений, свидетельствует о высо-
кой степени эффективности работы ЦИК РФ, Министерства чрезвычай-
ных ситуаций, Президента РФ и, конечно, глав регионов. Я думаю, что 
В.В. Путин, с одной стороны, прав, что не принял предложение о пере-
несении выборов, так как это огромный опыт для нашей страны. По-
добных ситуаций еще не было, и теперь граждане видят, что даже в ус-
ловиях ЧС их права реализуются в полной мере. 

Но, с другой стороны, потрачено много усилий, денежных средств, 
задействованы работники  многих служб для проведения избирательной 
кампании. Мне кажется, эти усилия могли быть направлены на улучше-
ние социального положения граждан, на восстановление разрушенного 
и т.д.  
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Но, как говорится, любая ситуация – это «палка о двух концах». И 
судить о том, действительно ли выборы были так необходимы в данный 
момент, мне кажется, еще   рано. 
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АБСЕНТЕИЗМ И ЕГО НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
  
Современное избирательное право в условиях демократического 

свободного государства подразумевает возможность достаточно эффек-
тивного участия граждан в делах государственного управления. С по-
мощью механизма выборов формируются важнейшие государственные 
органы власти и управления, что является одним из важнейших прин-
ципов функционирования демократического государства. Согласно со-
временному законодательству, участие в отправлении субъективного 
избирательного права является добровольным и определяется гражда-
нином в индивидуальном порядке [1]. Закон также охраняет граждан от 
воздействия, которые влекут способы внеправового стимулирования их 
избирательной активности, предусматривая конкретную юридическую 
ответственность. Однако, на данный момент, законодательство не ис-
ключает возможности проявления в обществе такого явления, как поли-
тический (электоральный) абсентеизм. 

Под абсентеизмом принято понимать форму сознательного бойко-
тирования избирателями результатов выборов, выражающуюся в неуча-
стии в голосовании; это утрата интереса к политике и политическим 
нормам, т.е. «политическая апатия» [2]. 

Для проявления абсентеизма в том или ином государстве сущест-
вует достаточно причин. Отметим, что большинство из них имеют оди-
наковое основание, сущность которого кроется в специфике отношений 
между гражданами и органами политической власти конкретного госу-
дарства. Данная специфика, в свою очередь, находится под влиянием 
таких факторов, как условия политической социализации гражданина, 
политического режима, народного суверенитета и представительства.  

Говоря об отношении, следует учесть такой немаловажный фактор, 
как общественное доверие к власти. Общественное доверие можно оп-
ределить как показатель, отражающий степень удовлетворения потреб-
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ностей граждан, в том числе и в политической самореализации, воз-
можность и эффективность коммуникаций между институтами государ-
ства и гражданами. Любая легитимная политическая система должна 
действовать таким образом, чтобы её работа и результаты деятельности 
воспринималась гражданами положительно или с одобрением подав-
ляющего их большинства. Утрата доверия граждан чревата самыми не-
благоприятными последствиями для стабильного функционирования 
политической системы, так как, говоря о демократическом политиче-
ском режиме, нельзя рассматривать его как стабильный и эффективный, 
отстранившись от решения проблемы взаимоотношения общества и по-
литических властных институтов.  

Грамотная и прогрессивная государственная политика подразуме-
вает установление устойчивых взаимоотношений между гражданами и 
властными институтами.  Диалог позволяет достаточно ясно представ-
лять ситуацию в той или иной сфере жизни общества и получить ин-
формацию о текущей деятельности органов власти. Современное обще-
ство чутко реагирует на те или иные проблемы, возникающие в процес-
се функционирования государства, что позволит органам власти в про-
цессе коммуникации граждан и государства с наибольшей эффективно-
стью выявлять и решать их. Вопрос об установлении доверия граждан и 
стабильной явке избирателей может быть закрыт лишь тогда, когда го-
сударство сможет противопоставить подавляющей части наиболее важ-
ных общественных проблем действенный способ их преодоления.  

Рассмотрение темы общественного доверия по объективным при-
чинам невозможно отдельно от такой оценочной категории, как качест-
во работы властных институтов. Собственно доверие справедливо рас-
сматривать как следствие качественного исполнения органами власти 
своих прямых обязанностей. Свидетельствовать об этом может высокая 
явка избирателей на выборы в конкретный орган. Как правило, удовле-
творённый работой органа гражданин с большим желанием участвует в 
выборах, особенно если спецификой органа предусмотрено наличие вы-
борной должности, т.е. конкретного должностного лица, обладающего 
определёнными профессиональными и личностными качествами, так 
или иначе влияющих на выбор граждан [3]. 

Исходя из итогов выборов, можно судить о том, что явка избира-
телей на голосование находится в зависимости от характера властных 
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полномочий избираемого института. К примеру, явка на выборы феде-
рального уровня является относительно высокой по отношению к явке 
на муниципальные или региональные выборы, хотя органы власти на 
уровне региона имеют возможность для наиболее тесного взаимодейст-
вия с гражданами, чем орган власти, обладающий широкими властными 
полномочиями на территории всего государства [4]. Справедливо ут-
верждать о том, что явка на выборы «сильных институтов» системати-
чески выше, чем на выборы «слабых институтов». Распределение на 
«сильные» и «слабые» институты подразумевается в отношении к зако-
нодательному закреплению полномочий соответствующих институтов 
[5]. Кроме того, объективно рациональнее голосовать за институт, кото-
рый в наибольшей степени способен повлиять на политическую ситуа-
цию в государстве, т.к. в этом случае гражданин наиболее эффективно и 
полно использует своё активное избирательное право.  

Политический абсентеизм неправильно было бы оценивать сугубо 
с негативной стороны как исключительно вредное и опасное для функ-
ционирования и легитимности государственного управления и государ-
ственных органов явление. Абсентеизм – это, скорее, реакция общест-
венности, её отношение к политике, к сложившейся политической си-
туации. В связи с этим абсентеизм некорректно определять как прямую 
угрозу для функционирования властных институтов. 

Существует мнение, что абсентеизм в некотором смысле является 
показателем удовлетворённости граждан текущей политической ситуа-
цией. Идея того, что мотивационной основой политического вовлечения 
является неблагоприятная и нестабильная политическая обстановка 
вполне обоснована. В период стабильности процент явки избирателей 
всегда относительно низок по сравнению с периодом, когда политиче-
ская ситуация в государстве находится в состоянии кризиса. В такие пе-
риоды у граждан возникает желание в нормализации политической об-
становки и, как следствие, в реализации субъективных избирательных 
прав. 

Некоторую опасность для политического режима представляют 
последствия абсентеизма, в особенности для демократического режима, 
который подразумевает непосредственное участие граждан в процессе 
государственного управления и формирования государственных орга-
нов. Низкая избирательная явка ставит под угрозу легитимность форми-
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рования важнейших властных институтов государства. Также стабиль-
ности политического режима угрожает активизация оппозиционных и 
радикальных элементов политической системы на фоне абсентеизма 
общей части политически инертных граждан с умеренными политиче-
скими взглядами. Такая ситуация может способствовать возникновению 
коллапса в процессе формирования выборных властных институтов, а в 
худшем случае может привести страну к смене политического режима 
или полному отчуждению граждан от политической жизни.  

В некоторых странах политика в отношении абсентеизма характе-
ризуется наличием юридической обязанности избирателей принять уча-
стие в голосовании. Также имеет место материальное стимулирование 
избирательной активности граждан, в том числе ориентация на полити-
ческое участие молодёжи. В условиях современных средств коммуни-
кации вводятся новые способы участия в голосовании, например, такие, 
как электронное голосование с использованием ресурсов Интернета.  

Меры, касающиеся абсентеизма в конкретном государстве, отра-
жают его социально-политическую направленность с поправкой на зре-
лость и функциональные особенности политических институтов, на ис-
торически проявляющиеся особенности воплощения внутренней поли-
тики, а также на особенности того или иного политического режима. 
Например, Российская Федерация, претерпев тяжёлую социальную и 
политическую трансформацию в вопросах о политическом участии 
граждан, до сих пор отличается высоким уровнем патернализма в обще-
стве в совокупности с местами скептическим отношением к политике 
[6]. Это можно объяснить обретением гражданами свободы в вопросе о 
том, участвовать или не участвовать на выборах, т.к. в прошлом избира-
тельная активность граждан стимулировалась напрямую через методы 
административного принуждения. 

Таким образом, предотвращение негативных последствий абсенте-
изма возможно посредством стимулирования вовлечённости граждан и 
интенсификации деятельности институтов гражданского общества, в 
частности в вопросах общения граждан и государства, его доступности 
и открытости. Необходимо также предоставить возможность социально 
активным гражданам реализовать свой потенциал с помощью институ-
тов представительства. Государство должно дать понять гражданам, что 
оно заинтересовано в их поддержке и электоральной активности, по-
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скольку именно это определяет власть как легитимную. Вместе с тем 
власть должна работать над предоставлением реальных возможностей 
избирателям оказывать воздействие на политику и её институты. 

  
Примечания 

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". «РГ» - Федеральный выпуск N 2974. 

2. Демократия и политическое вовлечение граждан. О.Ю. Кузин. Известия Тульского государственного 
университета. Гуманитарные науки. 2010. 

3. Социально – политические основания российского электорального абсентеизма. Ю.И.Бушенева. Извес-
тия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена N 32. 2007.  

4. Политические индикаторы. Электоральные рейтинги. Опрос «ФОМнибус» 19 – 20 октября 2013 года// 
www.fom.ru 

5. Доверие политическим институтам. Опрос «ФОМнибус» 3 – 4 ноября 2012 года//www.fom.ru 
6. Р. Роуз. Реакция на трансформации: тенденции в российском общественном мнении//Вестник общест-

венного мнения. 2009. 
  

  



117 
 

О. С. Каткова, 
студентка Вятского государственного гуманитарного универси-

тета (научный руководитель: Е. В. Караваева, преподаватель  
ВятГГУ), г. Киров 

 
ПРОБЛЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
 
В современном обществе выборы являются одним из ведущих ин-

ститутов демократии, так как с ними связана реализация политических 
прав граждан. Выборы являются главной формой проявления суверени-
тета народа, обеспечивают смену правящих элит. В процессе выборов 
происходит политическая социализация населения, развитие политиче-
ского сознания и участия. В ходе избирательного процесса граждане ус-
ваивают политические ценности и нормы, приобретают навыки и опыт. 
Выборы должны опираться на основополагающие начала избирательно-
го права, основными принципами которого являются всеобщность, ра-
венство, тайна выборов, прямое голосование. Избирательное право ре-
гулирует вопросы: кто может избираться, кто избирает, порядок голосо-
вания, подведение итогов выборов. Одной из актуальнейших проблем 
на сегодняшний день современного российского общества являет-
ся нежелание жителей и молодёжи в первую очередь участвовать в по-
литической и социальной жизни, то есть тем самым молодежь выражает 
избирательный нигилизм. Многие молодые люди не ходят на выборы, 
позволяя политической жизни протекать в русле, диктуемом другими 
возрастными группами. Не всё молодое поколение, недавно достигшее 
возраста, дающего активное избирательное право, используют его. Еще 
меньше тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов. Моло-
дёжь просто не приучена ходить на выборы, она пассивна. Сегодня мо-
лодые не хотят участвовать в общественно-политической жизни, искать 
кумиров среди политических лидеров, героев книг и кино, деятелей 
культуры и спорта.  

Российские учёные утверждают, что главная причина апатии мо-
лодых людей заключается в недостаточно быстрых темпах ускорения 
гражданских свобод и создания организационных условий участия, а 
также в эмоциональном отчуждении избирателей от власти, отмечается 
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проявление в молодёжной среде разновекторных тенденций: часть 
юношей и девушек пытается объединиться, решать свои проблемы в 
основном путём протеста, часть активно идёт в политику, стремясь 
представлять свои интересы в органах власти, баллотируясь на выборах. 
В настоящее время многие обсуждают проблему снижения активно-
сти избирателей на выборах, видят в этом выражение недоверия населе-
ния ко всему, что связано с понятием «власть». 

Одну из важнейших причин следует искать в государственной мо-
лодёжной политике. Было бы неверным утверждение о том, что госу-
дарство полностью отвернулось от молодёжных проблем. Так, напри-
мер, была принята Федеральная целевая программа "Молодёжь России» 
на 2012–2016 годы. В дальнейшем эта программа была скорректирована 
под цели и задачи государственной молодёжной политики с приданием 
ей также статуса президентской программы. Принципиальное измене-
ние отношения молодёжи к политике, к институту выборов возможно 
лишь тогда, когда сама молодёжь почувствует себя реальным участни-
ком и субъектом выборных процессов в нашей стране. А это возможно 
лишь тогда, когда государство реально, а не формально сделает приори-
тетной молодёжную политику, доступным получение образования, от-
крытие своего дела, реализацию приобретённых профессиональных на-
выков за достойную плату, создание семьи, приобретение жилья, меди-
цинское обеспечение и т.д.  

Пассивное участие молодёжи в избирательном процессе, в общест-
венной деятельности, отсутствие активной жизненной позиции, невысо-
кой уровень знаний об избирательном праве у молодёжи – всё это вле-
чет за собой проявление избирательного нигилизма.  

Какие же тогда есть пути преодоления избирательного нигилизма 
молодёжи. Например, начиная с 90-х гг. ХХ в., в России появилась та-
кая программная тенденция, как создание молодёжных парламентов, 
что, безусловно, благотворно повлияло на формирование политических 
взглядов в молодёжной среде и повышение уровня её правовой культу-
ры. Из опыта деятельности молодёжных парламентов можно выделить 
такое направление, как просветительская деятельность. С одной сторо-
ны, это подготовка молодых людей, организация их обучения как чле-
нов молодёжных парламентских структур. С другой – это просветитель-
ская деятельность в широкой молодёжной среде, направленная на по-
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вышение правосознания молодых людей, повышение правовой культу-
ры молодых избирателей, доступность общественно-политической ин-
формации, формирование активной гражданской позиции у молодых 
людей. Но, как показывает опыт, несмотря на действенный характер 
данного института, необходимы принятие и разработка новых проектов, 
направленных на оптимизацию молодёжных парламентских структур, 
что позволит более активно содействовать формированию гражданского 
общества и повышению избирательной активности молодёжи. 

Также в образовательных учреждениях уже существует такая фор-
ма повышения образованности в сфере знания своих прав и обязанно-
стей, в том числе в аспекте избирательного права, выраженная в прове-
дении классных часов и семинаров, преподавании специальных курсов, 
организации специальных юношеских и молодёжных объединений, на-
пример, клубов молодого избирателя. Они помогают школьникам стар-
ших классов и студентам в ориентировании и осознании своих прав и 
своего непосредственного влияния на функционирование государства. 
Такие методы в целом положительно влияют на осознание конкретной 
личностью значимости и необходимости участия в избирательном про-
цессе.  

Между тем позитивные тенденции не исключают необходимости 
оптимизации и усовершенствования программных средств и методов в 
указанной сфере. Основным и главным их направлением должно стать 
обеспечение развития избирательно-правовой культуры населения в це-
лом. Такие программы должны быть ориентированы не на организато-
ров выборов, а непосредственно на участников избирательного процес-
са, на участников выборов, молодежь. В целях повышения эффективно-
сти необходимо комплексное и системное использование подобных ме-
тодов не в единичном аспекте, а в масштабах государства. При этом они 
должны быть ориентированы не только на агитацию конкретной изби-
рательной кампании, а на повышение правосознания и избирательной 
активности молодого поколения в целом. Такой подход, в частности, 
позволит сформировать достаточную мотивацию и у тех молодёжных 
групп, которые не включены в организационно-просветительские про-
цессы.  

Также можно предложить применение социально-
ориентированной предвыборной рекламы, фокусно направленной на 
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молодое поколение избирателей. Например, эффективной может стать 
разработка рекламных баннеров с креативными тезисами и лозунгами о 
необходимости участия в голосовании или нестандартным оформлени-
ем таких агитации. Также довольно привлекательной является идея соз-
дания аналогичных видеороликов и их демонстрация в качестве рекла-
мы по телевидению и особенно в социальных сетях. Ведь целью здесь 
является привлечение молодёжи к избирательному процессу, а подоб-
ного рода рекламные сюжеты не могут остаться незамеченными. 

Особое значение в формировании правосознания и избирательной 
позиции современной молодёжи играют средства массовой информа-
ции. Данным источникам информации стоит уделять больше внимания. 
Так, практически вся российская молодёжь в настоящее время зарегист-
рирована в социальных сетях, где, к сожалению, присутствует много 
недостоверной информации, в том числе агитирующей против электо-
ральной активности и участия в политической жизни страны, избира-
тельном процессе. Поэтому в настоящее время необходим мониторинг 
работы социальных сетей и тщательная проверка достоверности пред-
ставляемой в них информации. Это позволит четко контролировать 
формирование правильного сознания молодых людей, позволит ликви-
дировать навязывание своего мнения политически негативно настроен-
ным группам молодых людей. Как показывает практика, общество сего-
дня не успевает контролировать, проверять, делать сравнительный ана-
лиз разных источников информации и только на основании этого делать 
определенные выводы, формировать свою точку зрения по поводу того 
или иного события. Это в конечном итоге дает негативный результат, 
так как фактически лишает каждого человека возможности мыслить и 
решать самому. 

Таким образом, государство, если оно действительно социальное и 
таковым является фактически, а не формально – по конституции, долж-
но всячески способствовать и помогать молодым людям решать про-
блемы, которые возникают в их жизни. Именно трудности в их решении 
в современной России становятся важнейшими индикаторами негатив-
ного отношения к политике и участию в электоральном процессе моло-
дёжи. Преодолеть существующий правовой и политический вакуум 
возможно, но это кропотливая работа всех участников общественно-
политического процесса в стране. Ведь современное демократическое 
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государство сегодня немыслимо без существования института выборов. 
В итоге можно выделить три основных негативных фактора: правовой 
нигилизм, недоверие к власти, негативная социальная адаптация моло-
дёжи. 

Поэтому следует уделять внимание правовому образованию, акти-
визации личностного потенциала учащейся молодёжи и расширению 
возможностей реализации её прав в конкретных жизненных ситуациях. 
Незнание законов, собственных прав, в том числе и избирательных, де-
лают жизнь молодёжи политически обособленной: отсутствие патрио-
тизма, преследование в сферах деятельности собственных целей. Про-
цесс повышения избирательной активности молодёжи – процесс слож-
ный и длительный. Говоря о причинах низкого процента голосующих 
среди молодых избирателей, можно выделять много факторов, способ-
ствующих этому. Поэтому именно государство и наши политические 
деятели должны понимать значимость для всей страны проблемы обра-
зования избирательного нигилизма у молодёжи и предпринимать соот-
ветствующие меры. 
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ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

ПО ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПАССИВНОГО  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
До настоящего времени рассматривалось много актуальных вопро-

сов в сфере избирательного права. В этом году наиболее проблемным 
стал вопрос о восстановлении пассивного избирательного права лиц, 
отбывших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний. 

Об этом свидетельствует предшествующая обширная судебная 
практика Верховного и Конституционного судов РФ. Требования по 
данному вопросу не удовлетворялись, но сейчас для общества этот во-
прос встал наиболее остро, о чем говорит Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 10 октября 2013 года.  

Одним из инициаторов подачи иска в Конституционный суд РФ 
был житель Кировской области Куприянов А. В., который обратился в 
Лузский районный суд с заявлением об удовлетворении его права на ре-
гистрацию в качестве кандидата на должность главы муниципального 
образования, в чем ему было отказано на основании приговора Горьков-
ского областного суда от 6 декабря 1984 года за покушение на преступ-
ление, предусмотренное статьей 103 "Умышленное убийство" УК 
РСФСР и относившееся к категории тяжких (в настоящее время – особо 
тяжких).  

Решение Лузского районного суда Кировской области от 10 сен-
тября 2012 года, было также оставлено без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии по гражданским делам Кировского 
областного суда от 1 октября 2012 года. Тем самым была подтверждена 
законность решения территориальной избирательной комиссии Лузско-
го района Кировской области об отмене регистрации гражданина А.В. 
Куприянова кандидатом на должность главы муниципального образо-
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вания "Лузское городское поселение Лузского района Кировской облас-
ти". 

Следующей инстанцией явился Конституционный суд РФ, в кото-
рый подали иск по данному вопросу сразу шесть человек.  

По мнению заявителей, примененный в их делах подпункт "а" 
пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" противоречит Конституции Российской Федерации, ее 
статьям 2, 6 (часть 2), 15 (части 1и 2), 17 (части 1 и 2), 18, 19 (часть 2), 
32 (части 1, 2 и 3), 45 (часть 2), 47 (часть 1), 50 (часть 1), 54 (часть 1), 55 
и 56 (часть 1), поскольку устанавливает пожизненное и безусловное 
лишение пассивного избирательного права граждан, осужденных к ли-
шению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-
ний, независимо  от  факта  погашения или снятия судимости, а также 
от того, было ли лицо освобождено от реального отбытия наказания, и 
тем  самым  вводит  дополнительную  и не пропорциональную содеян-
ному ответственность, в том числе за деяния, совершенные до введения 
данного законоположения в действие, придавая ему обратную силу и 
отменяя  презумпцию добропорядочности и невиновности, а также не-
обоснованно ставит таких граждан в неравное по  сравнению с другими 
категориями граждан положение в вопросах реализации пассивного из-
бирательного права.[1] 

Кроме того, конституционные положения соотносятся с Междуна-
родным пактом о гражданских и политических правах и Протоколом 
№1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Также положения Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  в   ре-
ферендуме граждан Российской Федерации" противоречат части 1 ст. 10 
об обратной силе закона, в соответствии с которой совершенные ими 
деяния не относятся более к тяжким и особо тяжким, а также и части 6 
ст. 86 Уголовного кодекса РФ, где говорится о том, что погашение или 
                                                 
[1] Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 N 20-П "По делу о проверке кон-
ституционности подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", час-
ти первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в свя-
зи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Ла-
тыпова и В.Ю. Синькова" 
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снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с 
судимостью. 

В силу указанных требований Конституции РФ право на свобод-
ные выборы может быть ограничено только в целях защиты конститу-
ционных ценностей и не должно искажать основное содержание кон-
ституционного права, дифференциация избирательного права допусти-
ма, только если она объективно оправдана. Осуществление пассивного 
избирательного права неразрывно связано с правом осуществлять поли-
тическую власть, а следовательно, принимать общеобязательные реше-
ния. Соответственно могут вводиться более строгие меры к отбору кан-
дидатов на занятие выборных публичных должностей, чтобы у граждан 
не зарождались сомнения в их морально-этических и нравственных ка-
чествах и в законности и бескорыстности их действий как носителей 
публичной власти, в том числе использовать для достижения указанных 
целей определенные ограничения пассивного избирательного права.  

При этом статья 3 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод,  закрепляющая  право  на  свободные выборы, 
в ее истолковании Европейским судом по правам  человека не позволяет 
государству устанавливать такие ограничения, которые нарушали бы 
саму суть данного права и лишали бы его эффективности; вводимые ог-
раничения – имеется в виду, что они устанавливаются лишь для дости-
жения законной цели и что используемые средства не являются  несо-
размерными, – не должны препятствовать свободному волеизъявлению 
народа при выборе законодательной власти. 

По мнению Европейского суда по правам человека, соразмерность 
ограничения пассивного избирательного права осужденных обеспечи-
вается его дифференциацией (в зависимости от характера и категории  
преступления и назначенного наказания) и, что особенно важно, инди-
видуальным (неавтоматическим) применением, т.е. с учетом обстоя-
тельств конкретного дела и личности осужденного и предоставлении 
осужденным за преступление возможности исправления. 

Таким образом, неограниченное по времени ограничение феде-
ральным законом пассивного избирательного права не может быть оп-
равдано одним фактом судимости как его единственным обоснованием 
и в соответствии со статей 32 (часть 3) и 55 (части 2 и 3) Конституции 
Российской Федерации оно допустимо лишь как временная мера. По 
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смыслу статьи 32 (часть 3) Конституции Российской Федерации такой 
запрет, допустим, только в случае назначения уголовного наказания   в 
виде пожизненного лишения свободы. При этом поскольку в правовой 
системе Российской Федерации Конституция Российской Федерации 
имеет верховенство и высшую юридическую силу, недопустимость бес-
срочного лишения граждан данного права не может быть преодолена ни 
федеральным законом, ни международно-правовым договором Россий-
ской Федерации. 

Также в качестве критерия отграничения категорий тяжких и особо 
тяжких преступлений от преступлений средней тяжести названы только 
максимальные сроки наказания в виде лишения свободы (не свыше пяти 
лет – за умышленные преступления средней тяжести, до десяти лет – за 
тяжкие преступления, свыше десяти лет или более строгое наказание – 
за особо тяжкие) и не указаны минимальные сроки. Это подразумевает, 
что за тяжкое преступление и преступление средней тяжести может 
быть назначено одинаковое наказание (например, лишение свободы 
сроком на 5 лет), но ограничение в пассивном избирательном праве бу-
дет различным, что нарушает принципы избирательного права. 

Таким образом, Конституционный суд РФ постановил, что ограни-
чение пассивного избирательного права может применяться на опреде-
ленный срок и восстановление пассивного избирательного права проис-
ходит после отбытия наказания.  

Мы поддерживаем позицию Конституционного суда РФ по данно-
му вопросу, так как считаем, что такие ограничения неправомерны. 

 Во-первых, потому что человека нельзя навсегда полностью ли-
шить предоставленного ему права.  

Во-вторых, в самой Конституции РФ четко прописано, что все 
граждане имеют право участвовать в управлении делами государства, а 
не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные не-
дееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда (п.2,3 ст.32). Следовательно, как вообще может идти 
речь об ограничении данного права в обход конкретной нормы Консти-
туции РФ. 

В-третьих, мы понимаем, что это будет противоречить нормам мо-
рали, но каждому человеку свойственно ошибаться и всегда должен 
быть шанс на исправление, а пожизненное лишение пассивного избира-
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тельного права не дает такого шанса и будет навсегда отделять таких 
людей от остальных в обществе. 

В-четвертых, зачем гражданину такое государство гражданства, 
где не будет реализовано какое-то его право, в данном случае пассивное 
избирательное право, у него будет повод покинуть свою страну и реали-
зовывать свои права в полной мере только уже в другом государстве. 

И наконец, у каждого из нас есть активное избирательное право, и 
мы можем не голосовать за кандидата, который когда-либо нарушил за-
кон. 

 
Примечания 

1. Постановление Конституционного Суда от 10.10.2013 N 20-П "По делу о проверке конституционности 
подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", части первой статьи 10 и части шестой 
статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Ка-
закова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова". 

2. http://kirov.bezformata.ru/listnews/konstitutcionnij-sud-zashitil-prava/14673680/ 
3. http://oblsud.kir.sudrf.ru/ 
4. http://m.garant.ru/hotlaw/federal/499073/ 
5. http://www.rg.ru/2013/10/10/osujdennie-anons.html 
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ОБЯЗАННОСТЬ ГОЛОСОВАТЬ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ  
С АБСЕНТЕИЗМОМ 

 
Обязательное голосование – это юридическая обязанность избира-

телей принять участие в голосовании. Исторически появившееся как 
средство борьбы с абсентеизмом избирателей, обязательное голосова-
ние обеспечивает высокую явку на выборах и, как следствие, практиче-
ски исключает нерезультативный исход избирательного процесса. Од-
нако побочным эффектом подобных мер является отсутствие собствен-
ного интереса избирателя к выборам, что ставит под сомнение искрен-
ность и обоснованность его волеизъявления. Посему вопрос о том, на-
сколько легитимна избранная таким образом власть, остаётся предме-
том обсуждения в рамках теории конституционного права.[1] 

Абсентеизм (от лат. absens (absentis) – отсутствующий, англ. 
Absenteeism) – уклонение избирателей от участия в голосовании на вы-
борах. Политическое поведение, характеризующееся бездействием, то 
есть уклонением от какого-либо политического участия (электоральное 
поведение, партийная деятельность, участие в митин-
гах и демонстрациях и т.д.). Главным образом под абсентеизмом подра-
зумевается уклонение от своих электоральных функций[2]. Этот термин 
означает неучастие избирателей в выборах, референдумах и иных фор-
мах непосредственной демократии, их игнорирование. И для России эта 
проблема очень актуальна. Например, на местных выборах уровень уча-
стия населения в голосовании лишь со второй, третьей попытки доходит 
до необходимых 25%. Ситуацию надо менять. Но вот вопрос: каким об-
разом? 

Очень многих политиков, государственных деятелей,  ученых се-
годня волнует проблема абсентеизма. Некоторые высказываются за то, 
чтобы ввести в России обязательное голосование, т. е. заставить избира-
телей прийти и проголосовать под страхом какого-нибудь наказания, 
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например, штрафа, лишения гражданства и др. Насколько может быть 
оправдана такая мера в условиях российской действительности? 

Проводился общероссийский опрос городского и сельского насе-
ления в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех 
экономико-географических зон фондом общественного мнения (1500 
респондентов). Опрос показал, что у рядовых россиян сложилось до-
вольно противоречивое отношение к участию в выборах. С одной сто-
роны, большинство из них убеждены, что ходить на избирательный уча-
сток – это прежде всего право, а не обязанность гражданина (69% - про-
тив 26%, уверенных в обратном). Даже представители старших возрас-
тных групп, казалось бы, привыкшие к тому, что участие в выборах – 
процедура обязательная, вдвое чаще говорят о праве на волеизъявление, 
чем об обязанности голосовать (60% против 30% – среди респондентов 
старше 55 лет) [3]. 

Большинство населения считает, что все за них решено уже и на 
выборы идти нет смысла. Они жалуются на плохую власть, но на  выбо-
ры не ходят. Как следствие этого –  низкий процент явки на выборах. 
Если нам предоставлено избирательное право, то мы должны им вос-
пользоваться. Например, мы обязаны пристегиваться в  автомобиле, это 
обязанность всех, но каждый сам определяет, делать это или нет. 

В ходе исследования, был проведен опрос среди молодежи в одной 
из социальных сетей. Был задан вопрос: «Вы бы хотели, чтобы голосо-
вание было правом или обязанностью?». И предложены следующие ва-
рианты ответов: право и обязанность. Опрос показал, что 70 респонден-
тов из 100 проголосовали за право, соответственно 30 за обязанность 
голосовать. Скорее всего, это обусловлено тем, что граждане  не хотят 
лишней  ответственности, большинство привыкло к  тому, что идти или 
не идти на выборы – это их личное решение и никто не может им ука-
зывать. Метод введения обязательного голосования более революцион-
ный, конечно, можно идти эволюционным путем, но, как показал опыт 
США, для  этого нужно не одно десятилетие. 

Давайте рассмотрим проблему обязательного голосования в свете 
международной практики. Действительно, участие в выборах признано 
гражданским долгом в некоторых странах, таких, как Аргентина, Брази-
лия, Коста-Рика, Эквадор, Австралия, Бельгия, Люксембург. В других 
государствах обязательное голосование было введено на уровне отдель-
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ных регионов или применялось лишь к некоторым конкретным выбо-
рам. 

Однако есть сомнение в том, что обязательное голосование спо-
собствует увеличению процента явки избирателей. Сравнительный ана-
лиз посещаемости выборов в странах с данной системой голосования не 
дает достаточных оснований считать обязанность участвовать в выбо-
рах эффективной. Увеличение явки зависит от двух факторов: 

1) каково число потенциальных избирателей, не принимающих 
участия в выборах, 

2) насколько граждане законопослушны вне зависимости от того, 
уважают ли закон в этой стране или его боятся. 

Если устрашающая сила закона не действует, успех обязательного 
голосования зависит от того, как этот закон применяется. Это потребует 
как минимум привлечения дополнительных усилий со стороны право-
охранительных органов, а также расходов, связанных с применением 
норм закона. В основном расходы компенсируются за счет налагаемых 
в виде наказания штрафов. Некоторые страны также применяют пуб-
личное осуждение. 

Система обязательного голосования – не панацея от всех бед: во-
первых, граждане бойкотируют выборы из-за того, что обязательное го-
лосование нарушает их основные права, во-вторых, оно освобождает 
партию от ответственности проведения предвыборной кампании, обще-
ния с избирателем. Такой порядок благоприятен крупным партиям. И, в-
третьих, обязательное голосование влечет за собой огромные расходы 
для государства. Здесь же возникают вопросы достоверности составле-
ния списков избирателей, достаточной информированности обществен-
ности и необходимости разработки механизмов наложения штрафов. 
Нужно разработать отдельный федеральный закон, регламентирующий 
порядок обязательного голосования, указывающий уважительные при-
чины неявки, устанавливающий размер штрафа или иное наказание. 

Напомним, что по результатам уже упоминавшегося опроса 80% 
граждан категорически против того, чтобы штрафовать людей за неявку 
на выборы, поддерживают же эту идею лишь 14% участников опроса 
(среди респондентов старше 55 лет – 20%). 



130 
 

Противники штрафов за неявку приводят следующие доводы. Во-
первых, выборы – дело добровольное, а штраф будет являться мерой 
принуждения, т.е. ограничит демократию и свободу (30%). 

18% напоминают, что введение штрафов за неучастие в голосова-
нии стало бы мерой, противоречащей Конституции. 

7% беспокоятся, что будут наказаны люди, не голосовавшие по 
объективным, уважительным причинам. 

5% опрошенных вообще негативно относятся к выборам, считают 
их фарсом, все результаты – предрешенными, а штраф воспринимают 
как принуждение к участию в мероприятии, которое не вызывает дове-
рия. 

9% считают штраф бессмысленной и несправедливой мерой, еще 
одним способом "нажиться на людях", когда"и так все нищие". 

1% респондентов напоминают, что у людей есть не только право 
голосовать, но и право протестовать, а бойкотирование выборов - это 
одна из законных форм протеста. 

1% считают идею введения штрафов глупой, т.к. силой нельзя 
принудить людей сделать осмысленный выбор – надо, полагают они, 
агитировать за участие в выборах, заинтересовывать, информировать, 
повышать доверие к власти. 

Сторонники введения штрафов считают, что наказание оправдано, 
если оно сможет повысить явку избирателей. А высокая явка необходи-
ма, чтобы результаты выборов были более объективными, репрезента-
тивными, чтобы было меньше злоупотреблений, подтасовок, в конце 
концов, чтобы выборы вообще состоялись и чтобы не пришлось из-за 
низкой явки назначать их повторно. 

А будет ли вообще штраф эффективной мерой воздействия, помо-
жет ли он повысить явку? Мнения разделились: 46% опрошенных пола-
гают, что, если штрафовать людей, которые не ходят на выборы, явка не 
повысится; 40% – считают, что она возрастет. 

Насколько обременительна для избирателя обязанность голосо-
вать? В целом по сравнению с тем, что гражданин должен платить нало-
ги, а также нести воинскую повинность, не так уж сложно сходить на 
избирательный участок раз в год. Однако характерной чертой демокра-
тического государства является сокращение обязанностей человека в 
пользу увеличения его прав. 
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В любом случае государство может гарантировать присутствие из-
бирателя на участке, но не может сделать за него выбор. У обязательно-
го голосования есть еще и побочный эффект в виде увеличения процен-
та испорченных в знак протеста бюллетеней. В то время как неучастие в 
выборах можно объяснить апатией и равнодушием, увеличение процен-
та испорченных бюллетеней при режиме обязательного голосования 
можно расценить как показатель того, что основные чаяния значитель-
ной части общества остаются без должного внимания со стороны поли-
тиков.[4] 

Полагаем, что участие в выборах – это право граждан, но одновре-
менно и гражданская обязанность, долг каждого перед самим собой. 
Лучше самому решить свое будущее, чем доверить выбор другому. Нам 
дано это право – и мы должны им пользоваться. 

 
Примечания 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Обязательное_голосование (Дата обращения: 24.10.2013). 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0

%B8%D0%B7%D0%BC (Дата обращения: 24.10.2013). 
3. http://bd.fom.ru/report/cat/est_el/of033902 (Дата обращения: 24.10.2013). 
4. http://www.democracy.ru/library/votearchive/1999/3/page2.html (Дата обращения: 24.10.2013). 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЕКСТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  

БЮЛЛЕТЕНЯ ГРАФЫ «ПРОТИВ ВСЕХ»:  
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? 

 
Графа «Против всех» в избирательных бюллетенях действовала в 

России с 1991 г., а в июне 2006 г. была исключена в связи с «необходи-
мостью повышения политического сознания и активности избирателей» 
[1]. Начало отмены графы «Против всех» в избирательных бюллетенях 
было положено еще поправками к избирательному законодательству 
[2], принятыми в 2005 г., которые позволяли исключать данную пози-
цию на региональных и муниципальных выборах. А уже в 2006 г. Феде-
ральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части отмены формы голосования против 
всех кандидатов (против всех списков кандидатов) [3], как это не оче-
видно, отныне были и вовсе исключены такие позиции, как «против 
всех кандидатов» и «против всех списков кандидатов» из «основных га-
рантий избирательных граждан» [4]. В пояснительной записке отмеча-
лось, что «принятие закона обусловлено необходимостью повышения 
политического сознания и активности избирателей, ответственности 
кандидатов и партий в ходе избирательных кампаний. 

Конституционным судом Российской Федерации (далее по тексту 
– КС РФ) было признано, что «само по себе исключение из избиратель-
ного бюллетеня графы «Против всех кандидатов» («против всех спи-
сков кандидатов») не ограничивает и не нарушает избирательные права 
заявителя, поскольку не препятствует его участию в избрании выбор-
ных органов публичной власти и в реализации права быть избранным в 
эти органы и выражать свою волю в любой из юридически возможных 
форм голосования на выборах в соответствии с установленными проце-
дурами» [5]. КС РФ не счел его неконституционным из простой посыл-
ки, что данное право в Конституции Российской Федерации (далее по 
тексту – Конституция РФ) текстуально не указано [6, с. 2]. 
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Попытка вернуть пассивное избирательное право кандидату «Про-
тив всех» была неоднократной. Сначала лидер фракции и председатель 
партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и Николай Левичев со-
ответственно внесли соответствующий законопроект на рассмотрение 
Государственной Думы [7]. Теперь же инициатива прозвучала от имени 
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, что сделало данный 
вопрос сегодня вновь актуальным. И мы разделяет ее позицию о том, 
что «власть должна понимать, сколько в стране граждан, которые не 
поддерживают идущие на выборы партии, и адекватно реагировать на 
протесты, которые появляются в обществе. Возвращение в избиратель-
ный бюллетень графы «Против всех» позволило бы более четко пони-
мать политический настрой россиян и адекватно реагировать на проте-
стные настроения. Это позволит и аналитикам, и экспертам более четко 
давать расклад политической ситуации в стране, а власти анализировать 
ситуацию и понимать, сколько граждан не поддерживают идущие на 
выборы партии» [8]. 

Однако реакция на данные инициативы была встречена шквалом 
критики среди экспертов. Поэтому мы ставим в качестве цели в данной 
статье выявить заинтересованных лиц и ярых противников возврата 
графы «Против всех кандидатов». 

Кому выгодна позиция о возврате данной графы в текст избира-
тельного бюллетеня? В первую очередь избирателям. Каждый облада-
тель активного избирательного права должен иметь право изъявить от-
дать свой голос за конкретную политическую партию либо же, напро-
тив, выразить свое протестное настроение в отношении отдельных кан-
дидатов или партий. Еще КС РФ в 2008 г. определил, что воля избира-
телей может быть выражена голосованием не только за или против от-
дельных кандидатов, но и в форме голосования против всех внесенных 
в избирательный бюллетень кандидатов. Такое волеизъявление означает 
в условиях свободных выборов не безразличное, а негативное отноше-
ние избирателей ко всем зарегистрированным и внесенным в избира-
тельный бюллетень по данному избирательному округу кандидатам. КС 
РФ также пришел к выводу, что признание выборов в таких обстоятель-
ствах несостоявшимися в наибольшей степени будет отвечать принципу 
народовластия [9]. 
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В результате исключения графы «Против всех» из текста избира-
тельного бюллетеня избиратели пришли к новой «завуалированной 
форме протеста» – не идти на выборы. Она удобна тем, что разрешена 
законом (так как Конституция РФ не закрепляет право граждан РФ из-
бирать в качестве избирательного вотума). Но партия власти и тут «рас-
кусила» избирателя – отменен порог явки, следовательно, неявка (не 
важно, по мотивам протеста или лени) не имеет сегодня юридического 
значения [10, с. 12]. Проще говоря, из-за отсутствия минимального по-
рога явки избиратель, не желая участвовать в выборах, словно перехо-
дит из категории «негативно настроенных» в категорию «воздержав-
шихся», поскольку его неявка и будет расцениваться подобным обра-
зом. Можно прийти к выводу, что избиратели просто лишены право 
возразить против выставленных кандидатов. Это и делает их заинтере-
сованными в возвращении графы «Против всех». 

Кто же еще заинтересован в возвращении графы «Против всех»? 
Вероятно, политические партии также имеют определенный интерес в 
этой процедуре. Дело в том, что в последнее время намечается такая 
тенденция, когда избиратели предпочитают выражать свое протестное 
выражение нерационально: лучше проголосовать за кандидата-
оппозиционера, нежели поддержать кандидата или политическую пар-
тию, находящуюся у власти и располагающую государственно-
властными полномочиями в таком объеме, который позволит ей в лю-
бом случае одержать победу на выборах.  

Так, по словам Ю.А. Сизых, «люди, не желающие голосовать ни за 
одного из кандидатов, включенных в список, просто игнорируют выбо-
ры либо голосуют за кандидата, который вызывает наименьшее недо-
вольство. Так, на выборах в Государственную Думу РФ в декабре 2011 
г. победу одержала политическая партия «Единая Россия», набрав в 
среднем 49,32%, что значительно ниже, чем в предыдущие годы. В свою 
очередь, проценты, набранные партиями ЛДПР и КПРФ, не отразили 
реальную поддержку населением этих партий, поскольку большинство 
граждан голосовало за «любую другую партию, кроме «Единой Рос-
сии», тем самым выражая свой электоральный протест» [11, с. 5]. При 
нынешней ситуации политическая партия «Единая Россия» продолжает 
лидировать, но со временем расклад сил может сложится в пользу дру-
гой оппозиционной партии, чью политическую программу избиратель 
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не будет всецело поддерживать, но предпочтёт именно данную канди-
датуру, выражая электоральный протест против правящей партии. Воз-
можно, при наличии графы «Против всех кандидатов» избиратель бы 
отдал свой голос более обдуманно, что сказалось бы меньшим образом 
на рейтингах кандидатов. 

Интересной представляется оценка ситуации с графой «Против 
всех», данная политологом М. Нейжмаковым, согласно которой анали-
зируемая проблема должна рассматриваться с двух сторон. Одно дело – 
выражение избирателями своих политических предпочтений путем го-
лосования за кандидата «Против всех». И другой вопрос – когда изби-
ратель вообще не приходит на выборы, тем самым проявляя либо свою 
полную аполитичность, либо абсолютное неверие в выборы, уверен-
ность в том, что их результаты все равно «нарисуют», и повлиять на это 
невозможно. Соответственно, те, кто раньше мог голосовать против 
всех, сегодня не сидят дома, а голосуют за «меньшее зло» наименее не-
приятного им кандидата или список [12]. 

Кому же еще выгоден такой конкурент на выборах, как кандидат 
«против всех»? Конечно, оппозиционерам, преимущественно отстра-
нённым от выборов. Графа «Против всех» выгодна и оппозиции, у кото-
рой появится инструмент давления на выборах, где, например, были 
сняты ее кандидаты. В знак протеста против такого произвола оппози-
ция может призвать избирателей голосовать против всех оставшихся 
кандидатов [13]. Данная позиция пересекается с интересом простых из-
бирателей: в том случае, если их фаворит отстранен от выборов, им не 
остается ничего иного, кроме как проголосовать против остальных кан-
дидатов. Правда, при таком раскладе оппозиционеры должны заранее 
заручиться поддержкой их потенциальных избирателей. Всё это может 
привести к выраженному протесту и сделать выборы несостоявшимися. 
А из этого вытекает заинтересованность отстранённых кандидатов. 

Теперь рассмотрим вопрос с другой позиции: кому может быть не-
выгодно возращение протестного мнения. Вполне возможно, что всем 
кандидатам, ведь, по сути, графу «Против всех» можно считать полно-
правным носителем пассивных избирательных прав. По мнению В. 
Мартынюк, «преодолевая нижний проходной барьер в мажоритарных 
избирательных округах, этот самый «Против Всех» оставлял без кресел 
вполне конкретных депутатов с вполне конкретными амбициями. Дело 



136 
 

в том, что вопреки мнению на этого кандидата-фантома распространя-
лись ровно те же права, что и на его коллег из плоти и крови. То есть в 
случаях, когда он побеждал, ему полагался мандат. Положение о пере-
ходе оного занявшему 2-е место просто не было прописано» [14]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа политической си-
туации в Российском государстве, а также позиций различных предста-
вителей государственной и общественной жизни страны, мы можем 
прийти к выводу, что в современных условиях вопрос о возвращении 
графы «Против всех» в текст избирательного бюллетеня остается до сих 
пор дискуссионным. Но в любом случае мы придерживаемся позиции, 
что наличие данной графы все же могло бы иметь большое значение: 
оно бы восстановило весь перечень избирательных прав, закрепленных 
Конституцией РФ, в полном объеме и, вероятно, повысило бы явку на 
выборах, что в конечном итоге благоприятно бы сказалось на объектив-
ности их исхода. Причем, как показывает наше исследование, сущест-
вование такой графы может удачно сложиться по различным причинам 
как для выборщиков, так и для соперников на выборах.  
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МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА: 
РОССИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Федеральный закон «О политических партиях» до 2010 года уста-
навливал требование к численности политической партии не менее 50 
тысяч членов, с 2010 года – не менее 40 тысяч. Сейчас же требуемое ко-
личество членов политической партии для ее регистрации было резко 
уменьшено до 500 членов, то есть в 80 раз. Для сравнения: в Республике 
Беларусь требование к количеству членов политической партии так же 
как и в России, составляет 500 человек. Однако население Белоруссии - 
около 9,5 млн. человек, а России – 143 млн., то есть в 15 раз больше. Ес-
ли исходить из количества населения, то аналогичное требование к по-
литическим партиям в России должно быть не менее 7,5 тысячи. А на-
пример, в Эстонии для регистрации партии требуется в два раза больше 
– 1 тысяча членов. Однако численность населения Эстонии составляет 
всего 1,3 млн. человек, что в 110 раз меньше населения России. Если 
также исходить из количества населения, то аналогичные требования в 
России должны составлять уже 110 тысяч членов. 

Нет сомнения, что 500 членов политической партии не хватит даже 
для того, чтобы направить своих представителей в избирательные ко-
миссии. Безусловно, количество необходимой численности членов по-
литической партии для ее регистрации в 40 или 50 тысяч человек (или 
как было до 2001 года – 10 тысяч) является чересчур завышенным. Од-
нако количество всего в 500 человек представляется необоснованно за-
ниженным. 

Слово «партия» в переводе с латинского «partio» означает «дело», 
«часть». Политическая партия – это часть населения, класса, социально-
политического слоя или слоев. 

Партии выполняют роль посредников между группами населения и 
государственной властью, обеспечивая сопряжение и учет их интересов 
в деятельности политических институтов. Партия – это важнейший со-
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циально-политический институт, посредством которого осуществляется 
взаимосвязь гражданского общества и государства. 

Партия – это специализированная, организационно упорядоченная 
группа, объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных 
целей (идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за завоевание и ис-
пользование политической власти. 

Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 
а) политическая партия должна иметь региональные отделения не 

менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в 
субъекте РФ может быть создано только одно региональное отделение 
данной политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот чле-
нов политической партии. Уставом политической партии могут быть 
установлены требования к минимальной численности членов политиче-
ской партии в ее региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее регио-
нальные отделения и иные структурные подразделения должны нахо-
диться на территории Российской Федерации. 

На сегодняшний день законодательно предусмотрены следующие 
способы создания политической партии: политическая партия может 
быть создана на учредительном съезде политической партии либо путем 
преобразования в политическую партию общероссийской общественной 
организации или общероссийского общественного движения на съезде 
общероссийской общественной организации или общероссийского об-
щественного движения. При этом политическая партия считается соз-
данной со дня принятия учредительным съездом решений о создании 
политической партии, об образовании ее региональных отделений не 
менее чем в половине субъектов Российской Федерации, о принятии ус-
тава политической партии и о принятии ее программы, о формировании 
руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии. 
Делегаты учредительного съезда политической партии являются учре-
дителями политической партии. 

Со дня создания политическая партия осуществляет организаци-
онную и информационно-пропагандистскую деятельность, связанную с 
формированием региональных отделений политической партии и полу-
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чением политической партией документа, подтверждающего факт вне-
сения записи о ней в единый государственный реестр юридических лиц  

В случае преобразования в политическую партию общероссийской 
общественной организации или общероссийского общественного дви-
жения съезд общероссийской общественной организации или общерос-
сийского общественного движения принимает решения о преобразова-
нии общероссийской общественной организации или общероссийского 
общественного движения в политическую партию, о преобразовании их 
региональных подразделений в субъектах Российской Федерации в ре-
гиональные отделения политической партии, о принятии устава поли-
тической партии и о принятии ее программы, о формировании руково-
дящих и контрольно-ревизионных органов политической партии. 

При создании политической партии путем преобразования в поли-
тическую партию общероссийской общественной организации или об-
щероссийского общественного движения политическая партия считает-
ся созданной со дня внесения соответствующей записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц. 

Рассмотрим международный опыт многопартийных систем. Так, 
современная партийная система в Соединённых Штатах характеризует-
ся доминирующим положением двух партий: Демократической и Рес-
публиканской. Эти две партии контролируют как Конгресс Соединён-
ных Штатов, так и Законодательные собрания всех штатов. Также демо-
краты и республиканцы выигрывают президентские выборы и в боль-
шинстве случаев выборы губернаторов штатов и мэров городов. Другие 
партии лишь время от времени добиваются небольшого представитель-
ства на уровне федеральном и штатах, чаще всего не имея возможности 
реально влиять на политику даже на местном уровне. 

На президентских выборах с начала XX века маловлиятельные и в 
основном недолго живущие «третьи» партии и силы лишь эпизодически 
добивались хотя бы относительно значительных результатов: второе 
место Прогрессивной партии в 1912 году (27 % голосов избирателей и 
88 выборщиков), а также третьи места независимого кандидата Росса 
Перо в 1992 (19 % и 0 выборщиков), Прогрессивной партии в 1924 (17 
% и 23 выборщика) и Независимой партии в 1978 (14 % и 46 выборщи-
ков). 



141 
 

В Великобритании также имеет место двухпартийная система, при 
этом одна из двух партий, сменяющих друг друга у власти, считается 
трудовой, рабочей партией. В парламентских выборах участвуют обыч-
но десятки традиционных и вновь образованных партий, но обычно 
большинство получает одна из двух основных партий (консервативная 
или лейбористская).  

В Великобритании нет закона о партиях (в настоящее время в Пар-
ламенте есть правительственные законопроекты, касающиеся партий), 
пока законодательные акты избегают даже упоминания о них, оперируя 
понятиями «правительство его (ее) Величества» и «оппозиция его (ее) 
Величества». Партии действуют на основе конституционного обычая о 
праве на объединение. Партия, находящаяся в оппозиции, формирует 
свой теневой кабинет. 

Следует отметить, что к началу 2012 года в России было всего 7 
политических партий, из которых на последних выборах в Государст-
венную Думу лишь четыре смогли преодолеть 5%-ный барьер, хотя 
численность представленных в Государственной Думе политических 
партий составляет от 150-200-500 тысяч до 2 млн. членов. А по состоя-
нию на 1 сентября 2013 года в Российской Федерации уже официально 
зарегистрировано 73 политических партии. Кроме того, зарегистриро-
ваны 112 организационных комитетов, ставящих целью создать полити-
ческую партию. 

Таким образом, к ближайшим выборам депутатов Государствен-
ной Думы в 2016 году в России будет почти 200 партий (а скорее всего, 
даже больше), из которых подавляющее большинство должно будет 
участвовать в них без малейшего шанса преодолеть 5%-ный барьер. При 
этом участвовать в выборах в соответствии со статьей 37 Федерального 
закона «О политических партиях» обязаны все партии, иначе они долж-
ны быть ликвидированы. Это повлечет за собой только распыление рос-
сийского электората и лишние расходы из федерального бюджета. А го-
лоса избирателей, голосовавших за микроскопические партии, в конеч-
ном итоге все равно будут поделены между политическими партиями, 
преодолевшими 5%-ный барьер. 

Безусловно, плюсами данной ситуации является то, что теперь лю-
ди точно смогут выбрать партию, которая будет отвечать их интересам. 
Но, на мой взгляд, минусов все же больше. Во-первых, это слишком 
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большое количество партий и люди просто не смогут ознакомиться с 
предвыборными программами каждой из них. Во-вторых, сложно пред-
ставить размер и форму бюллетеня, который будет содержать список 
всех партий. По нашему мнению, в России все же необходимо ограни-
чить количество политических партий. Для этого необходимо прежде 
всего увеличить требование к политической партии по минимальному 
количеству членов, входящих в ее состав, хотя бы до 7 тысяч человек. 

 
Примечания 

1. СПС ГАРАНТ. 
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 20.10.2013) 
3. http://monitoring.law.edu.ru/ (Дата обращения: 11.10.2013) 
4. http://minjust.ru (Дата обращения: 29.09.2013) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ 

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
После Октябрьской революции, в период 1918-1936 гг. на основе 

Конституций 1918, 1924, 1925 гг. и совокупности подзаконных норма-
тивных актов в Советском государстве была создана принципиально 
новая избирательная система формирования представительных органов 
власти. Новая система обеспечивала политическое лидерство больше-
виков в высшем органе представительной власти страны. Это произош-
ло благодаря конституционному закреплению политического неравен-
ства различных социально-профессиональных групп. 

Для избирательного права было характерно отсутствие целого ряда 
цензов (оседлости, имущественного, полового, гражданства), типичных 
для большинства стран того периода. Существенно снижался возрас-
тной ценз (до 18 лет). Конституция разрешала местным Советам с ут-
верждения центральной власти понижать эту возрастную норму. По-
добная акция была рассчитана в первую очередь на армию и флот, ко-
торые состояли преимущественно из лиц 18-20 лет и моложе. 

В то же время впервые в мировой практике был введен классовый 
ценз. Избирательных прав были лишены лица, использующие наемный 
труд с целью извлечения прибыли, а также «бывшие люди» (духовенст-
во, стражники и т.д.). В то же время законодательство отделяло от них 
рабочих, крестьян и служащих, которые пользовались иногда наемным 
трудом не для прибыли, а в силу необходимости. Представительство 
социальных слоев было неоднородным и соответствовало сообразно их 
положению и роли в процессе производства. 

В первые десятилетия Советского государства для управления 
процессом выборов была выстроена властная вертикаль, основанная на 
принципе соподчиненности. В нее были включены как избирательные 
комиссии всех уровней, так и органы исполнительной власти. Вместе с 
тем избирательная система, действовавшая в Советской России в пери-
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од с 1918-го по 1936 г., несмотря на принципиальное отличие, по сути, 
во многом была построена аналогично действовавшей в Российской 
империи при выборах в Государственную Думу. Общее начало, объеди-
няющее эти избирательные системы, состояло в непрямом характере 
выборов [2]. 

Историю выборов на Вятке в советское время рассмотрим на при-
мере следующих документов, например, «Резолюции I Вятского гу-
бернского съезда Советов PC и КД 5-8 января 1918 г.»: 

«1. РЕЗОЛЮЦИЯ О ВЛАСТИ 
1. Вся власть в центре и на местах должна принадлежать Советам 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
2. Учредительное собрание должно признать и утвердить все дек-

реты, изданные Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, народными комиссарами, одобрен-
ные ЦИКом. 

3. Всякие попытки Учредительного собрания ограничить или 
уничтожить Советскую власть встречают самый решительный отпор со 
стороны революционного народа. 

4. Члены Учредительного собрания, избранные от Вятской губер-
нии, в своей деятельности обязаны руководствоваться настоящей резо-
люцией. 

5. В случае отказа избранных депутатов принять политическую 
платформу настоящего губернского съезда последний требует от Цен-
трального Исполнительного Комитета Советов немедленного отзыва их 
и назначения перевыборов членов Учредительного собрания от Вятской 
губернии.  

9. По организации губернской власти: 
1) Вся полнота власти в Вятской губернии принадлежит Общегу-

бернскому съезду крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, созы-
ваемому не менее одного-двух раз в год. 

2) Общегубернский съезд из всего состава избирает исполнитель-
ный комитет, который подотчетен в своей деятельности съезду, должен 
проводить в жизнь постановления съезда и исполнять распоряжения, 
поступающие из центра, и не должны отделяться ни в чем от остальной 
России. 
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3) Исполнительный комитет из своей среды выбирает Совет На-
родных Комиссаров, подотчетный исполнительному комитету и обще-
губернскому съезду. 

4) В состав исполнительного комитета входят представители с 
мест в следующем количестве: от Вятского уезда – 5, от Глазовского, 
Слободского, Сарапульского уездов – по 4, от Орловского, Котельнич-
ского, Яранского, Нолинского, Уржумского, Малмыжского и Елабуж-
ского уездов и Ижевского завода – по 3, от Боткинского завода – 2, от 
слободы Кукарки и заштатного гор. Царевосанчурска по одному и, кро-
ме того, по одному представителю от губернских и железнодорожной и 
почтово-телеграфной организации; весь состав исполнительного коми-
тета 47 человек. Независимо от этого числа в состав Губернского ис-
полнительного комитета избран дополнительно председатель съезда 
тов. М.М. Попов единогласно. 

5) В народные комиссары избираются граждане работоспособные, 
могущие стоять во главе отраслей: труда, самоуправления, финансов, 
продовольствия, земледелия, юстиции, просвещения, призрения, почто-
во-телеграфной и военной. К предложенной схеме присоединилась 
фракция левых с.-р. Конституция губернской власти съездом принята 
единогласно, также единогласно утверждено количество кандидатов 
(48) в исполнительный комитет. Уездным съездом Совета рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов предоставляется право отзыва членов 
губернского исполнительного комитета и замены их другими».[1]. 

Таким образом, хотя и выборы 1918 года характеризовались как 
демократичные, но всё же имел место жесткий классовый ценз. 

 
Примечания 

1. История выборов в Вятском крае / Сост.: Т. И. Асяева, В. С. Жаравин, Е. Г. Комарова, А. Г. 
Поляков, Л. Г. Сахарова, Е. Н. Чудиновских. / Отв. ред.: И. Г. Верзилина, А. Г. Поляков, Л. Г. 
Сахарова. – Киров, 2010. – 201 с., ил. 

1. Установление и упрочнение Советской власти в Вятской губернии. Сборник документов. - 
Киров, 1957. -С. 253-254. 
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Выборы губернатора ответственный и значимый момент в жизни 

регионов. Целью нашей работы является анализ особенностей выборов 
губернаторов в Российской Федерации и характеристика политической 
ситуации накануне выборов губернатора Кировской области.   

Впервые выборы глав субъектов были проведены 12 июня 1991 
года в городах Москве и Санкт-Петербурге одновременно с выборами 
Президента РСФСР. В период с 1991-го по 1996 год проводились эпи-
зодически в некоторых регионах – должность президента была введена 
не во всех республиках, а главы администраций большинства краёв, об-
ластей и т. п. назначались Президентом. 

Ситуация изменилась в 1996 году, когда Конституционный суд 
России, рассматривая запрос губернатора Алтайского края о конститу-
ционности положений Устава Алтайского края, признал, что глава ад-
министрации края не может назначаться Законодательным собранием, а 
должен избираться населением. [1] . Кроме того, в Федеральный закон о 
порядке формирования  Совета Федерации было включено положение о 
необходимости завершения выборов глав исполнительной власти до 
конца 1996 года. В 1999 году в новом законе закреплён термин «высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации». В этот же закон 
был включен запрет одному и тому же лицу избираться более двух раз 
подряд, однако вскоре в него были включены оговорки, позволившие 
практически всем главам обойти это ограничение. 

В период с 1996-го по 2004 год выборы глав регионов проводились 
во всех регионах России с периодичностью, как правило, 4 - 5 лет. По-
рядок проведения выборов регулировался как федеральными, так и ре-
гиональными законами. Выборы проходили не синхронно, и не сущест-
вовало каких-либо универсальных сроков проведения выборов, избира-
тельная компания длилась от 3-4 месяцев до полугода. Эти выборы при-
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влекали значительное число специалистов (в первую очередь - по изби-
рательным технологиям), которые перемещались из региона в регион, 
предлагая свои услуги кандидатам и их избирательным штабам. 

В сентябре 2004 года Президент России Владимир Путин высту-
пил с инициативой изменения порядка наделения полномочиями выс-
ших должностных лиц субъектов Федерации, предложив утверждать их 
в должности решениями законодательных органов по предложению 
Президента. Соответствующий законопроект был разработан и принят в 
декабре 2004 года, а последние прямые губернаторские выборы состоя-
лись в Ненецком автономном округе в январе 2005 года. 

В апреле  2012 года по инициативе Президента России  Дмитрия 
Медведева был принят федеральный закон, предусматривающий воз-
вращение прямых выборов глав регионов [2].  Согласно указанному за-
кону первые выборы высших должностных лиц должны состояться 14 
октября 2012 года в тех субъектах Российской Федерации, где срок ис-
течения полномочий действующих высших должностных лиц истекает 
с 1 июня по 31 декабря 2012 года [3]. 

В 2013 году по инициативе преемника Медведева – Президента 
Владимира Путина в закон были внесены поправки, дающие регионам 
право на отказ от всенародных выборов своих глав. Этой возможностью 
воспользовались две республики Северного Кавказа – Дагестан и Ин-
гушетия. 

2014 год  будет «судьбоносным» для политической ситуации в Ки-
ровской области.  

Для решения научной задачи нашей работы мы решили провести 
небольшое социологическое исследование (закрытое анкетирование на 
основе метода случайной выборки) «Выборы губернатора Кировской 
области», в которое включили 3 вопроса: 

1) Когда будут очередные выборы губернатора Кировской облас-
ти? 

(весной 2014 года; летом 2014 года; осенью 2014 года) 
2) Будете ли Вы принимать в них участие? (да, нет, не решил) 
3) Кто, на Ваш взгляд, наиболее вероятный претендент на пост гу-

бернатора? (Н. Белых, А. Навальный, известный кировский предприни-
матель) 
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Мы не ставили задачу проанализировать особенности ответов раз-
личных демографических  групп. В опросе приняли участие 85 человек 
в возрасте от 20 до 80 лет. 

На первый вопрос правильный ответ дали лишь 72 % респондентов 
(выборы будут осенью). Мы выяснили, что принимать участие в выбо-
рах будут 84 % респондентов, преимущественно граждане старше 30 
лет. 

Респонденты затруднились ответить на вопрос о наиболее вероят-
ном претенденте на пост губернатора Кировской области. Лишь 39 % 
назвали нынешнего губернатора. Многие называли имена известных 
предпринимателей региона, в частности, чаще других в качестве пре-
тендента называли О. Валенчука. 

Данное исследование лишь частично отражает мнение будущих 
избирателей, но ставит на повестку дня вопрос о необходимости фор-
мирования электоральной культуры избирателей (информация о дате 
проведения выборов губернатора, порядке проведения и участия в вы-
борах, о значимости участия каждого избирателя в определении судьбы 
региона). 

 
Примечание 

1. Выборы в Российской Федерации. 2005. Электоральная статистика. - М., 2006. - 200 с.  
2. Выборы в Российской Федерации. 2004. Электоральная статистика. - М., 2005. - 232 с.  
3. Выборы в Российской Федерации. 2003. Электоральная статистика. - М.: Весь мир, 2004. -176 с.  
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ВЫБОРЫ В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920-30-Е ГОДЫ 

 
Выборы органов власти в советский период – один из важных во-

просов развития демократии и государственности. Особый интерес 
представляет реализация советского законодательства, регулирующего 
выборы на местном уровне, в частности, в Вятской губернии. Таким об-
разом, представляется необходимым проанализировать особенности со-
ветского избирательного законодательства в начале 1920-х гг. 

Декларация об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик и Договор об образовании Союза Советских Социалистиче-
ских Республик составляют Основной Закон (Конституцию) Союза Со-
ветских Социалистических Республик. 

В статье 2. говорится о всеобщем избирательном праве: 
«Выборы народных депутатов СССР от избирательных округов 

являются всеобщими: право избирать имеют граждане СССР, достиг-
шие 18 лет. Право избирать депутатов от общественных организаций 
имеют все делегаты их съездов, конференций либо участники пленумов 
их общесоюзных органов. 

- Народным депутатом СССР может быть избран гражданин 
СССР, достигший 21 года. 

- Какие-либо прямые или косвенные ограничения избирательных 
прав граждан СССР в зависимости от происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отношения к религии, времени проживания в 
данной местности, рода и характера занятий запрещаются. 

- В выборах не участвуют психически больные граждане, признан-
ные судом недееспособными, лица, содержащиеся в местах лишения 
свободы, а также направленные по решению суда в места принудитель-
ного лечения. 
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Специфику организации выборов определяет ряд статей: 
Статья 47.  Предвыборная агитация. 
Трудовым коллективам, избирателям по месту жительства и обще-

ственным организациям, выдвинувшим кандидатов в депутаты, предос-
тавляется право беспрепятственной агитации за своих кандидатов. 

Статья 46. Проведение выборов. 
Избирательные бюллетени заполняются голосующим в кабине или 

комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеней запре-
щается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избира-
тель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетени, 
вправе пригласить в кабину или комнату другое лицо по своему усмот-
рению, кроме члена избирательной комиссии. 

Статья 55. Установление результатов выборов по избирательному 
округу. 

Избранным считается кандидат в народные депутаты СССР, полу-
чивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Статья 56. Подсчет голосов и установление результатов выборов 
народных депутатов СССР от общественных организаций. 

Подсчет голосов при выборах народных депутатов СССР от обще-
ственных организаций производится избирательными комиссиями по 
выборам от общественных организаций по каждому кандидату в депу-
таты в порядке, установленном настоящим Законом для участковых из-
бирательных комиссий [1]. 

Интервью с Бушмелевой Еленой Петровной – по воспоминаниям 
из детства о проведении выборов в Вятской губернии: 

- Выборы для всех были всегда праздником! В этот день у всех 
был выходной, даже в армии. Выборы проводились в специально отве-
дённом месте: в школе, клубе, административном здании. Весь день на 
улицах играла музыка. Тем, кто приходил самым первым, давали какой-
нибудь подарок, например, в буфете можно было взять всё, что душе 
захочется! В период перед выборами проходили агитации кандидатов: 
они приходили в школы, выступали с речью и рассказывали о своих ус-
пехах. Гражданам раздавались листы, на которых указывались кандида-
ты, но на самих выборах был уже один кандидат, выдвинутый Райко-
мом или вышестоящим органом власти. Кандидат – это человек, кото-
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рый был либо передовик производства, либо какое-то должностное ли-
цо, это был человек, который мог быть хорошим управленцем. В об-
щем, выборы были праздником для всех и обязанностью каждого граж-
данина, который имел уже право голосования![2] 

 
Примечания 

1. История выборов в Вятском крае: сборник документов и материалов. / Сост.: Т.И. Асяева, В.С. 
Жаравин, Е.Г. Комарова, А.Г. Поляков, Л.Г. Сахарова, Е.Н. Чудиновских.- Киров, 2010. – 201 с.  
2. .Записано авторами работы , ноябрь 2013 г. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ НИЗКОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И МЕТОДАХ 
ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 
Формирование истинно демократического и правового государ-

ства представляется невозможным без осознания гражданами Рос-
сийской Федерации (и прежде всего, подрастающим поколением) 
своей причастности к его развитию и принятию внутри государства 
важнейших вопросов государственного значения, прежде всего, по-
средством участия в выборах. Здесь стоит согласиться с позицией 
Дмитриева Ю.А. и Исраеляна В.Б. о том, что на волеизъявление из-
бирателей «оказывает влияние и личное понимание каждым избира-
телем его места в обществе, характера соприкосновения с государст-
вом, личное представление каждого избирателя о политическом бу-
дущем государства и общества» [1, с. 31]. 

Право граждан избирать в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления является неотъемлемой частью рес-
публиканского государства, взявшего курс на создание правового го-
сударства, а также выступает выражением высшей формы проявле-
ния народовластия в стране[2]. 

К гражданам страны относится, несомненно,  молодежь, которая 
сегодня является активным участников общественно-политической 
жизни страны. А следовательно, соотношение «молодежь – выборы» 
- становится все более актуальным для обсуждения. В условиях ста-
новления демократического государства возрастает необходимость в 
подготовке молодого поколения к сознательному выбору. Современ-
ное общество ставит перед молодежью определенные цели и задачи, 
для реализации которых необходимы многие знания и умения, в том 
числе умение защищать и отстаивать свои права, интересы, обязанно-
сти; проявлять чувство толерантности в межкультурном пространст-
ве. Актуальность данной проблемы состоит также в необходимости 
формирования гражданского самосознания в области избирательного 
права среди молодежи. 
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Целью исследования является выявление степени формирования 
у молодежи осознанного понимания необходимости участия в судьбе 
государства. Для достижения данной цели необходимо решить ряд 
задач: 

- охарактеризовать современный уровень активности молодежи 
при реализации избирательных прав; 

- проанализировать причины низкой электоральной активности 
среди молодежи; 

- рассмотреть возможные формы и методы привлечения моло-
дежи к участию в выборах. 

В соответствии со Стратегией государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 18 декабря 2006 года №1706-р, к категории моло-
дежи относятся граждане России от 14 до 30 лет [3]. В выборах феде-
рального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 
33% молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются избира-
тельным процессом. При этом политические звенья интересуются 
молодежью достаточно интенсивно, особенно в период выборных 
кампаний. Как показал российский опыт, впервые активное вовлече-
ние молодежи в избирательный процесс было апробировано в 1996 г. 
во время президентских выборов. Тогда важно было привлечь на из-
бирательные участки именно молодежь, готовую поддержать рефор-
маторский курс Б.Н. Ельцина [4, с.35-36]. В периоды между выбора-
ми политическая активность молодежи, как правило, снижается. 
Только 2,7% молодых людей принимают участие в деятельности об-
щественных организаций. Деятельность политических партий в мо-
мент выборных кампаний зачастую сводится к акциям, ориентиро-
ванным на привлечение внимания СМИ. 

Вместе с тем стоит указать, что в большинстве случаев молодое 
поколение в недостаточном объеме располагает знаниями в сфере из-
бирательных правоотношений, что не позволяет им реально оцени-
вать политическую обстановку в стране и возможные формы своего 
участия в политической сфере государственной жизни. Поэтому в хо-
де образовательного процесса (начиная со ступени основного общего 
образования) необходимо особое внимание уделять вопросу повыше-
ния правовой и политической грамотности молодежи [5, с. 2-4]. 

Такое явление, как «электоральный абсентеизм» (то есть укло-
нение граждан от политической жизни, проявляющееся в первую 
очередь в игнорировании выборов), характерно для многих госу-
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дарств, в том числе и для России. Этот феномен, безусловно, заслу-
живает отдельного рассмотрения, поскольку касается в первую оче-
редь российской молодежи [6, с. 210]. 

Одну из важнейших причин абсентеизма следует искать в госу-
дарственной молодежной политике. Было бы неверным утверждение 
о том, что государство полностью отвернулось от «молодежным» 
проблем. Принципиальное изменение отношения молодежи к поли-
тике, к институту выборов возможно лишь тогда, когда сама моло-
дежь почувствует себя реальным участником политической сферы 
деятельности в стране. А это возможно лишь, когда государство ре-
ально, а не формально сделает приоритетной молодежную политику, 
доступным получение образования, открытие своего дела, реализа-
цию приобретенных профессиональных навыков за достойную плату, 
медицинское обеспечение, решит другие социальные вопросы.  

Выделяются две формы привлечения молодежи к участию в вы-
борах: устная и письменная. Письменная форма выражается с помо-
щью таких методов, как изучение всевозможной литературы, работа в 
библиотеках, чтение популярной политической литературы и т. п., то 
есть мы имеем дело с письменными либо электронными источника-
ми. Выражение устной формы – это то, что мы воспринимаем через 
органы слуха и зрения, когда смотрим телевизор, слушаем радио, 
участвуем во всевозможных обсуждениях и т. д. Повышение общей 
культуры и воспитание вообще происходит при помощи восприятия 
информации извне, таким же образом происходит повышение и пра-
вовой культуры.  

В настоящее время сложилась безрадостная картина электораль-
ной реактивности и безынициативности, особенно в среде молодых 
людей. Это происходит, на наш взгляд, в связи с тремя основными 
негативными факторами: правовой нигилизм, недоверие к власти, не-
гативная социальная адаптация. Для их преодоления, по нашему мне-
нию, следует сделать следующее: выявить универсальные ценности, 
которые будут присущи молодому поколению, изложить данные цен-
ности доступным для молодого поколения языком, создать коммуни-
кации, через которые тем самым наладить связь между молодежью и 
органами власти. 

По нашему мнению, на данный момент следует уделять внима-
ние правовому образованию, активизации личностного потенциала 
учащейся молодежи и расширению возможностей реализации ее прав 
в конкретных жизненных ситуациях. Незнание законов, собственных 
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прав, в том числе и избирательных, делают жизнь молодежи полити-
чески обособленной: отсутствие патриотизма, преследование в сфе-
рах деятельности собственных целей. Процесс повышения электо-
ральной активности молодежи – процесс сложный и длительный.  

К функциям выборов следует отнести также активизацию поли-
тического участия населения в период избирательной кампании и 
происходящую в это время политическую социализацию личности. 
Избиратель во время выборов часто пересматривает или уточняет 
свои политические позиции, отождествляя себя с теми или иными со-
циально-политическими силами. 

В связи с вышесказанным представляется особенно значимым 
не только обогатить студентов теоретическими знаниями об основах 
организации и проведении выборов, их ценности, но и сформировать 
устойчивое и социально ответственное отношение к самому институ-
ту выборов, дать возможность практического применения приобре-
тенных навыков уже в рамках учебного процесса (через участие в де-
ловых играх, прохождение практик в избирательных комиссиях, со-
ставление избирательной документации и т.д.). 

По словам Н.И. Воробьева, «проходящие в стране избиратель-
ные кампании всякий раз наглядно демонстрируют проблемы нашей 
выборной демократии и несовершенство законодательства»[7]. Нега-
тивные стороны электорально-политической практики, многочислен-
ные нарушения принципов и стандартов избирательного права в пе-
риод избирательных кампаний приводят к формированию отрица-
тельного отношения потенциальных избирателей к системе всей ор-
ганизации выборов. И как результат – нежелание идти на выборы, за-
ранее ожидая «подвох» в отношении избирательных прав граждани-
на. Поэтому законодатели должны обращать пристальное внимание 
на устранение изъянов избирательного законодательства и обеспе-
чить максимальное пользование гражданами гарантий реализации и 
защиты своих избирательных прав. 

Таким образом, на пути повышения электоральной активности 
молодого поколения должна стоять совокупность действий и реше-
ний, принимаемых как на уровне федерального центра в целом, так и 
в рамках образовательного процесса. В любом случае выбор конкрет-
ного метода и способа вовлечения молодежи в среду избирательного 
процесса должен преследовать конечную цель – способствовать воз-
можному участию молодого поколения в политической жизни страны 
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и осознать себя ее реальными участниками; воспитанию активной по-
зиции у молодых с тем, чтобы их выбор стал осознанным. 
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ПРИЧИНЫ АБСЕНТЕИЗМА:  
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ НЕ ИДЕТ НА ВЫБОРЫ 

 
Выборы – одно из распространенных явлений общественной 

жизни вообще: выбираются органы управления юридических лиц, 
учебных групп, религиозных общин, лидеры неформальных группи-
ровок, органы территориального общественного самоуправления 
(домовые, уличные комитеты и пр.) и т.д. Поэтому понятно, что вы-
боры рассматриваются как конституционно-правовой институт, свя-
занный с формированием различных органов публичной власти. При 
этом выборы в нашей стране являются всеобщими, равными и имеют 
лишь несколько ограничений по правоспособности и дееспособности. 
Но это право, право избирать или воздержаться от него, и никто не 
может быть принужден к участию в выборах. 

Повсеместное использование такой демократической процеду-
ры, как выборы, со временем столкнулось с такой непростой тенден-
цией как  возрастающая пассивность избирателей, нежелание идти на 
выборы, полнейшее безразличие, что, в свою очередь, породило важ-
ную и сложную  проблему, стоящую перед мировым сообществом и 
перед Российской Федерацией в частности – абсентеизм. 

Абсентеизм – это уклонение избирателей от участия в голосова-
нии на выборах. Политическое поведение, характеризующееся без-
действием, то есть уклонением от какого-либо политического участия 
(электоральное поведение, партийная деятельность, участие в митин-
гах и демонстрациях и т.д.). Главным образом подразумевается укло-
нение от своих электоральных функций. 

Электоральный абсентеизм – это сложное и многомерное явле-
ние, его проявления, причины и последствия нельзя оценивать одно-
значно. С одной стороны, рост абсентеизма свидетельствует о неста-
бильности политической системы, снижении легитимности полити-
ческой власти, недоверии людей к властным институтам, имитацион-
ном представительстве интересов в органах в власти. Значительное 
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число абсентеистов может являться признаком неэффективности рос-
сийских политических институтов, отсутствии «прозрачности» в дея-
тельности государства, низком уровне политической конкуренции 
[1]. 

Во всем мире наблюдается пагубная тенденция снижения актив-
ности избирателей, и это не может не тревожить специалистов. По 
данным ВЦИОМ на выборах 1979г. Приняло участие 63% избирате-
лей, в 1984 г. – 61%, 1989г. – 58,5%, 1994 г. – 56, 8%, значительное 
снижение числа избирателей отмечено в 1999 г. – 49,85%, в 2004г. их 
число составило 45, 7%. По данным социологов ВЦИОМ, на досроч-
ные выборы мэра Москвы 8 сентября 2013 года готовы прийти 78% 
избирателей. На вопрос ВЦИОМ: "Примете ли вы участие в выборах 
мэра Москвы, которые состоятся 8 сентября?", 48% опрошенных от-
ветили: "Обязательно приму участие" и "скорее приму участие" - 30% 
респондентов. В итоге явка составила 32,03%. Таким образом, на 
данный момент, по официальным данным, в России насчитывается 
примерно 52 млн. граждан, являющихся абсентеистами.  

Современные исследования позволяют выявить категории аб-
сентеистов: 

1-я категория: лица, не участвующие в выборах по объективным 
причинам. (физическая немощь, внезапная болезнь, а также иные об-
стоятельства личного характера, делающие невозможным посещение 
избирательного участка). 

2-я категория: те, кто не имея особых оснований для недоволь-
ства сложившейся в обществе ситуации и не стремясь к серьезным 
переменам, считает для себя излишним участие в избирательном 
процессе. Таких лиц, по официальным данным, в Российской Феде-
рации примерно 25 млн. человек, т. е. тех, кто затруднился ответить 
на вопрос, в чем причина нежелания участвовать в выборах и выра-
зил тем самым немотивированную позицию.  

3-я категория: активные абсентеисты, т. е. избиратели, имеющие 
определенную политическую позицию, следуя которой, они рассмат-
ривают воздержание от участия в выборах как форму негативного 
политического действия.  

Особенно важным отрицательным моментом на сегодняшний 
день является абсентеизм среди молодежи.  Почему молодые люди не 
ходят на выборы? Какова причина такого поведения? Что будет, если 
такая проблема продолжит развиваться?  К чему это все приведет в 
конечном счете? И как исправить данную ситуацию?  
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Итак, начнем. «Почему граждане не используют свое избира-
тельное право? В чем причина абсентеизма на ваш взгляд?» 

Небезынтересно, что в интервью с бывшим председателем Цен-
тральной избирательной комиссии А. А. Вешняковым. Последний 
отметил в качестве причины нарастающего абсентеизма простую 
лень избирателей. Такой аргумент едва ли можно признать убеди-
тельным. Причины, разумеется, глубже, серьезнее и требуют специ-
ального исследования. Анализ политологов и социологов позволяет 
выявить следующие причины нарастающего абсентеизма:  

Низкая политическая и правовая культура населения, порож-
дающая безразличие к политическому процессу.  

Причины общесоциального и общеполитического характера. В 
качестве примера: длительные экономические трудности, на решение 
которых итоги выборов значительного влияния не оказывают, низкий 
уровень доверия к действующим органам власти, невысокий престиж 
депутатского корпуса в глазах населения. 

Причины, связанные с несовершенством законодательства и ра-
ботой избирательных комиссий. Как отмечается специалистами, по-
сле каждых выборов, проходящих как на федеральном, так и регио-
нальном уровне, выявляются недостатки, несовершенство законода-
тельства, что приводит к внесению ряда существенных поправок в 
основной избирательный закон, т. е. Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации». Само наличие подоб-
ных недостатков провоцирует у населения недоверие. 

Причины, связанные с особенностью конкретной избирательной 
кампании. В частности, непривлекательный кандидат, неинтересная 
агитация. 

Причины случайного характера. Например, погодные условия, 
состояние здоровья избирателя. Согласимся, но при этом стоит отме-
тить, что приведенные выше причины оказывают влияние на все ка-
тегории граждан, а что касается именно молодежи? 

Молодежь признается наиболее активной социальной группой, 
однако именно она, как правило, составляет основу современных аб-
сентеистов. Молодой человек 18-25 лет не посещает избирательный 
участок по ряду причин: пример родителей, индивидуальные интере-
сы, отсутствие веры в силу собственного голоса.  
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Говоря об особенностях политического абсентеизма в молодеж-
ной среде, следует выделить основные модели их пассивного электо-
рального поведения. 

Первая модель может быть выражена следующим образом: «На 
выборы не хожу, потому что никому не верю». Эта модель голосова-
ния объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего не-
приятия действующей власти и института выборов. Выборы - это ци-
ничный процесс, их механизм, как полагают молодые избиратели, 
хорошо известен. За деньги кандидат нанимает команду, ему пишут 
речи, выпускают листовки, учат подстраиваться под избирателей - и 
победа обеспечена. Он много обещает, но ничего не делает. Молодые 
люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому отказываются в 
ней участвовать. 

Вторая модель негативного электорального поведения может 
быть выражена так: «На выборы не хожу, потому что мой голос ниче-
го не изменит». Исходя из этой модели неучастие молодежи в выбо-
рах объясняется тем обстоятельством, что на политической сцене от-
сутствуют политические силы, способные артикулировать и агреги-
ровать интересы молодежи, что неизбежно ведет к неверию молодых 
людей в собственные силы. 

Третья модель выражается следующей фразой: «На выборы не 
хожу, потому что мне это вообще неинтересно». Эта модель харак-
терна для значительной части молодежи, которая занята своими соб-
ственными делами и для которой политическая жизнь вообще не 
представляет никакого интереса. Для части респондентов данная 
формула является указанием на нежелание что-либо объяснять по по-
воду своего отношения к выборам. Это удобная формула, за которой 
скрывается первая или вторая модель поведения. [2]  

Таким образом, огромную роль в этой ситуации играет мотива-
ция. Мотивация для неявки на выборы у молодых россиян с течением 
времени менялась. Молодежь начала и середины 1990-х гг. часто бы-
ла склонна объяснять нежелание участвовать в выборах своей не-
опытностью, неготовностью делать серьезный выбор. Молодые рос-
сияне конца 1990-х гг. и начала 2000-х гг. объясняли свою позицию 
уже иначе. Доминирующей мотивацией неявки на избирательные 
участки в их случае было принципиальное недоверие к самому ин-
ституту выборов. В конце 2000-х гг. одной из наиболее важных при-
чин неявки на избирательный участок молодые россияне называли 
уже простое безразличие к политической жизни страны и относи-
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тельную незначимость ее для себя лично. Таким образом, мотивация 
неявки молодых россиян на выборы оказалась склонна к эволюции. И 
если в начале 1990-х гг. за их неявкой на выборы зачастую скрыва-
лось скептическое отношение к своей компетентности, то к концу 
2000-х гг. весомым аргументом стало безразличие к самой процедуре 
выборов. [3] 

По данным РИГ SAKHAPRESS.RU. На опрос, проведенный 
«вирусным способом» – в социальной сети «В контакте.ру» молодежь 
столицы ответила на вопрос «Почему молодежь не ходит на выбо-
ры?». 

Так, приняли участие более 350 человек. Респонденты-
посетители уверены, что «люди безответственны перед своими близ-
кими, городом, государством и им все равно на их судьбу» (52,8%). 
Многие сетуют, что молодежь аполитична (20,2%). Также, есть такие 
варианты как, «Людей не научили ходить на выборы, как это было в 
СССР»(8,3%), « Молодежь не идет, потому что родители сами не 
идут» (9,9%) и другие. 

Чем же грозит абсентеизм молодежи современному обществу? 
Если представить, что уже сейчас современный молодой чело-

век, достойная часть общества и государства, игнорирует участие в 
жизни своей страны, посредством выбора представителя власти, то 
будущая обстановка в этой стране не представляется такой уж безоб-
лачной.  

Во-первых, повышается значимость, весомость мнения более 
старшего поколения. Люди пенсионного или предпенсионного воз-
раста проявляют наибольший интерес к политике. А как известно, 
интерес к политике напрямую связан с активностью участия в выбо-
рах. Отчасти истоки этого интереса лежат в укоренившихся у старше-
го поколения привычках мобилизационного участия в политических 
кампаниях, отчасти – в их нынешнем бедственном положении, когда 
участие в выборах является для многих из них не актом гражданского 
волеизъявления, а возможностью получения какой-либо мелкой по-
дачки (типа пачки чая, беспроигрышной лотереи и т.д.), чему, к со-
жалению, пока мало препятствует складывающаяся практика прове-
дения избирательных кампаний в России. Иными словами, речь идет 
о тривиальной покупке голосов: чем беднее социальная группа, тем 
легче купить ее голоса. Т.е. фактически их мнение оказывается ре-
шающим, определяющим исход выборов. 
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Во-вторых, абсентеизм опасен тем, что приводит к снижению 
численности избирателей, при явке которых выборы считаются со-
стоявшимися. Поэтому достаточно участия в выборах определенной 
заинтересованной группы, например, членов и сторонников одной 
многочисленной партии. Итоги голосования при этом явно не будут 
выражать мнения большинства страны. 

Ну и, в-третьих, допустим, люди в скором будущем перестанут 
ходить на выборы, тогда придется ломать систему и строить новую - 
монархию с наследственной передачей власти, диктатуру, не важно, 
главное – другую. Не факт, что новая система, построенная из старых 
компонентов, окажется лучше. Возможно, из-за самоустранения ду-
мающей части населения из процесса голосования в политике и нет 
тех людей, которые смогли бы что-то улучшить в системе, сделать ее 
более эффективной. 

Как же предотвратить тенденцию возрастания пассивности мо-
лодых избирателей? Как «заставить» молодежь ходить на выборы и 
пользоваться предоставленными правами? 

Среди перечисленных выше причин наиболее серьезной для мо-
лодежи является низкая политическая и правовая культура, безразли-
чие и отчуждение от избирательного процесса. Для ее устранения 
требуется повысить активность молодого избирателя, не только озна-
комить его с конституционным правом избирать и быть избранным, 
но и показать механизм реализации этого права. Под правовой актив-
ностью следует понимать прежде всего свободное, правомерное по-
ведение в части реализации своего субъективного избирательного 
права. С целью наиболее всестороннего анализа причин молодежного 
абсентеизма и возможностей его устранения можно отметить элемен-
ты, составляющие части правовой активности граждан – это правовое 
воспитание, правовая культура и правосознание. 

Кроме того, предвыборные программы кандидатов должны со-
держать и определенные социальные факторы, которые создавали бы 
заинтересованность граждан в электоральном процессе. 

Третье направление – преодоление социального кризиса – до-
вольно популярно не только у социологов, но и у политиков, общест-
венных деятелей и т. д. Это направление связано в основном с повы-
шением духовного, экономического и политического престижа стра-
ны в глазах ее граждан. [4] 

Также некоторые авторы выделяют еще один способ устранения 
абсентеизма – обязательное участие избирателей в голосовании. Од-
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нако данный способ входит в противоречие с принципом свободы и 
добровольности участия в выборах – одним из основных демократи-
ческих завоеваний современного мира, отказ от которого автоматиче-
ски ставит вопрос о демократичности политического режима. 

В заключение хотелось бы сказать, что не все так плохо, как 
можно подумать. Руководство нашей страны так же, как и мы, заме-
чает проблемы современного общества, анализирует возможные по-
следствия и  делает все, чтобы не допустить и предотвратить плачев-
ные последствия данного явления. 

В России создаются условия повышения избирательной актив-
ности, где основной упор делается на молодое население. В процессе 
реализации данного направления существенную роль играют избира-
тельные комиссии. Например, согласно Постановлению Центральной 
избирательной комиссии РФ от 28 февраля 2006 г. на 2006 – 2008 гг. 
предлагался комплекс мер по повышения правовой активности изби-
рателей и обучения организаторов выборов и референдумов. Для 
привлечения к этой цели молодежи осуществляется сотрудничество с 
избирательными комиссиями субъектов и на местах. Также предла-
гаются различные формы работы с молодежью: олимпиады, деловые 
игры, конкурсы по общественным дисциплинам и избирательному 
праву, общеполитические дискуссии, молодежные фестивали, фору-
мы и иные мероприятия, в том числе организация молодежного само-
управления.  

Современная молодежь – политическое будущее нашей страны. 
Через  несколько лет именно молодежь будет определять облик Рос-
сии в целом как будет жить наша страна, кто будет ею управлять. По-
этому необходимо изменить существующий в обществе стереотип, 
ведь свободные выборы – это не свобода ходить или не ходить на вы-
боры, а свобода выбора среди представленных кандидатов.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  
В 2013 ГОДУ СРЕДИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 
Одной из актуальнейших проблем современного российского 

общества является нежелание жителей и молодежи в первую очередь 
участвовать в политической и социальной жизни страны. Особую 
озабоченность вызывают тенденции к пассивной позиции среди мо-
лодежи, нежелание встраиваться в современное общество. Одна из 
форм проявления этих тенденций – нежелание участвовать в выбор-
ном процессе. 

В Кировской области в ходе выборов,  прошедших 08.09.2013 г. 
итоговая явка на местных выборах  составила всего 36,23%, иными 
словами, в голосовании приняли участие порядка 40 тыс. человек, что 
на 1% больше, чем в октябре прошлого года на выборах в органы ме-
стного самоуправления. Но меньше всего избирателей явились на вы-
боры в городе Кирове (10,5%). Можно сделать вывод, что проголосо-
вала очень малая часть населения, учитывая, что, по данным Киров-
стата, на 1 января 2013 года численность постоянного населения го-
рода Кирова составила 508100 человек. 

Парадоксально, с каждым годом люди всё меньше голосуют, но 
ведь участие в выборах – это не просто конституционное право, но и 
событие, требующее от избирателя политической ответственности. 
Чтобы быть готовым к таким серьёзным решениям, нужно хорошо 
ориентироваться в политической обстановке своей страны. Выбирать 
– это значит сопоставлять, сравнивать, изучать деятельность, про-
граммы и взгляды различных кандидатов и партий, делать вывод о 
том, кто в большей степени будет полезен обществу. А как можно су-
дить о вещах, в которых ты плохо разбираешься? Участие в выборах 
некомпетентного избирателя принесёт больше вреда, чем пользы. 
Выбирая кандидата на какой-либо пост, мы должны помнить, что на-
деляем своего избранника властными полномочиями. И от того, как 
он воспользуется данной ему властью, зависит судьба всей страны. 

 Молодёжь как особая социально-демографическая группа тре-
бует повышенного внимания общества. Именно она сегодня форми-
рует и несёт в себе образ будущего. Необходимо стремиться к тому, 
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чтобы молодые люди несли в себе большой потенциал правовой 
культуры, которая предполагает прежде всего правовую образован-
ность, то есть знание основ законодательства, умение ими пользо-
ваться в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Совершеннолетие – такой возраст, когда молодой человек полу-
чает право участвовать в государственных делах, так как, согласно 
Конституции РФ (ст. 60), гражданин РФ, достигший возраста восем-
надцати лет, получает право голосовать на выборах. И от того, как мы 
воспользуемся этим правом, зависит будущее России. Но, к сожале-
нию, не каждый человек, достигший совершеннолетия, пользуется 
этим правом.  

Во многих странах мира граждан наказывают за неявку на вы-
боры.  Избирательная система многих государств мира позволяет на-
казывать граждан за игнорирование института выборов. Причем в 
списке стран со строгим законодательством есть и государства с 
большими демократическими традициями. За неявку на выборы нака-
зывают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Египте, Люксембур-
ге, Турции, Греции, Пакистане и некоторых других странах.  

 Наказания практикуются самые разные. В некоторых странах 
выносится публичное порицание. В других за отказ прийти на выбо-
ры выписывают штраф, причем кое-где довольно ощутимый как, на-
пример, в Эквадоре, где придется заплатить свыше 200 долларов. А в 
некоторых странах дело может закончиться лишением избирательных 
прав и даже реальным тюремным сроком.  

 Вместе с тем законодатели Андорры пошли другим путем - там 
принято премировать пришедших на избирательные участки граждан. 
Каждому проголосовавшему на избирательном участке платят не-
большую сумму денег, а члены избиркомов абсолютно бесплатно на-
ливают стакан вина.  

В нашей стране подобных наказаний нет, но, прочитав статью на 
сайте Newsru.com от  5 ноября 2003 г., где лидер партии "Единая Рос-
сия" Сергей Шойгу сказал: "Человека, который трижды без уважи-
тельной причины не придет на выборы, надо лишать российского 
гражданства. Если он не хочет выбирать власть, значит, ему безраз-
лично, в какой стране жить", понимаешь, что в этих словах есть доля 
правды, но ведь если представить, что и на президентские, и на пар-
ламентские выборы в России не ходили одни и те же люди, то полу-
чается, что выборы всегда игнорируют не менее трети избирателей. 
Таким образом, уже сегодня гражданства можно лишить порядка 34 
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млн. россиян. При этом социологи утверждают, что на выборы, как 
правило, не ходит молодежь. Получается, что гражданства могут ли-
шить в основном молодых людей чуть старше 18 лет. Но ведь Кон-
ституция РФ прямо говорит, что участие в выборах является правом, 
а не обязанностью гражданина.  

С каждым годом кандидаты в выборы становятся изобретатель-
нее и всячески агитируют людей прийти на выборы, и отдать свой го-
лос за их кандидатуру. Способы информирования самые разные: 

расклейка информационных листовок; 
распространение информационных бюллетеней через почтовые 

ящики избирателей; 
личное информирование – по квартирный обход; 
информация на информационных стендах; 
информация на избирательном участке; 
СМИ. 
Хороший агитационный метод получился 6 сентября. В СК 

«Олимпийский» прошёл Митинг-концерт, который стал завершаю-
щим в предвыборной агитации. Концерт в поддержку кандидата в 
мэры Москвы Сергея Семеновича Собянина собрал свыше 27 тысяч 
человек, сообщает столичное МВД. Таким образом, концерт стал 
наиболее массовым из предвыборных мероприятий в последний аги-
тационный день, что впоследствии хорошо сказалось на итогах выбо-
ров. Он собрал сторонников мэра: московских студентов, сотрудни-
ков общественных организаций, людей, принимавших участие в из-
бирательной кампании. В итоге Сергей Собянин победил на этих вы-
борах и набрал 51,37% голосов избирателей. Такой агитационный 
способ позволил кандидату набрать как можно больше голосов.  

Но особое внимание в предвыборной агитации нужно уделять 
молодёжи, которая занимает немаловажную социально-
демографическую группу.  К примеру, в учебных заведениях, в тече-
ние года проводить работы по повышению правовой культуры, про-
водить выборы в органы студенческого самоуправления, деловые иг-
ры, форумы, кураторские часы, посвященные важности выборов для 
демократической и политической системы России, чтобы таким обра-
зом молодёжь была заинтересована в социально-политической жизни 
страны.  

Для создания практической части были использованы два мето-
да исследования: анкетирование и беседа, в ходе которой я узнала, 
что молодёжь не только плохо осведомлена о деятельности организа-
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ций и отдельных лидеров, но и вовсе относится нейтрально ко всей 
политической жизни.  

В ходе анкетирования приняли участие 200 человек, это моло-
дые люди в возрасте 18-25 лет. 132 человека  из опрошенных отно-
сятся нейтрально к выборам в стране и лишь 68 ответили, что они за-
интересованы в выборном процессе. Но на выборы, проходившие 8 
сентября 2013 г., ходило ещё меньше людей, всего лишь 33 человека 
посчитали нужным сходить и проголосовать. А причина такой низкой 
явки заключается в том, что лишь 25 человек смогли уверенно отве-
тить, что они достаточно информированы о кандидатах и выборном 
процессе в целом. Но, несмотря на это, многие чётко представляют 
себе, каким должен быть кандидат избираемый в депутаты.  

Наиболее значимыми качествами для будущего кандидата оп-
рошенные считают: деловые качества – 61,5,  опыт работы в органах 
власти – 49,2 нравственные качества – 43 %, отсутствие связей с кри-
минальными структурами – 43 %, внешние данные – 10 %. То есть 
молодежь готова реально оценивать кандидата, учитывая как его 
личностные, так и деловые качества, что говорит о зрелости оценки. 
Но для того чтобы молодежь более активно стала участвовать в вы-
борах, по мнению опрошенных, необходимо усилить политико-
правовое информирование – считает 33,8%, усилить внимание к лю-
дям со стороны власти – 37%. 

Беседуя с молодым человеком на тему выборов, я также отмети-
ла, что молодёжи неинтересна политическая жизнь. Чтобы найти рес-
пондента, мне потребовалось много времени, потому что немного 
молодых людей, смогли бы поддержать беседу и ясно ответить на по-
ставленные мной вопросы. Из чего тоже можно сделать вывод, что 
молодёжь не заинтересована в политике.   

В ходе работы была проведена беседа со студентом одного из 
российских ВУЗов, итоги которой показали, что далеко не все пред-
ставители современной молодёжи равнодушны к политическим про-
цессам в России и Кировской области. Хотелось бы процитировать 
полученные ответы. 

Как Вы относитесь к выборам? 
Выборы – неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Мы, люди, 

сами когда-то предпочли демократию монархии, поэтому обязаны 
участвовать в формировании всех структур власти. Многие считают, 
что очень много фальсификации и мошенничества, поэтому люди 
стали рассуждать так: голосуй – не голосуй, всё равно в депутаты и 
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президенты пойдут те, у кого есть ресурс, административный или де-
нежный. Да, но депутаты и президент не смогут ничего сделать, если 
придут большая часть людей и проголосует. Приходят в основном 
пусть 50 процентов людей (в лучшем случае), из них в политике раз-
бираются 10-20 процентов, остальные голосуют за того, про кого уже 
слышали в рекламе или видели на баннерах, то есть они проголосуют 
все равно за того, у кого есть деньги, кто оплатил рекламу или как-то 
заявил о себе, а остальные проценты просто добавят в правительстве, 
подделывая бланки. 

Я вижу, Вы заинтересованы ситуацией в стране и политической 
жизнью. 

Конечно, я слежу за политической ситуацией в стране. Считаю, 
что каждый человек должен интересоваться политикой. Эти эконо-
мические кризисы, экологические катастрофы, межнациональные 
конфликты, дефицит ресурсов и западня, в которую себя вогнали ве-
дущие экономики мира, не позволяют нам отдать бразды правления 
политикам, будь они у власти или в оппозиции, выдавая свои личные 
убеждения за голос народа. Общество должно разбираться в полити-
ке, ведь на ней основано все государство, а мы его неотъемлемая 
часть. 

Ходили ли Вы на выборы 8 сентября 2013 г? Какая обстановка и 
атмосфера царила на избирательных участках?  

Да, я ходил на выборы, но не в Кирове, а в Москве. Атмосфера 
была очень напряженная, все внимание было направлено на Алексея 
Навального и Сергея Собянина. Сколько «споров и криков» было по 
поводу ситуации с Алексеем Навальным ранее, сколько людей участ-
вовали в его агитации на пост мэра Москвы, сколько пытались под-
ставить Навального, сколько интриг было вокруг его персоны. Также 
и на выборах, многие побуждали различными действиями проголосо-
вать за Навального, но, на мой взгляд, Сергей Собянин больше под-
ходит на эту должность. 

Идя на выборы, достаточно ли Вы были информированы о кан-
дидатах? 

Информации было достаточно только о вышесказанных канди-
датах на пост мэра, остальные не были так известны, они слишком 
мало распространяли информации о себе, а на самих выборах дается 
слишком мало информации. 

Как Вы считаете, какими, личностными качествами должен об-
ладать  
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Кандидат в депутаты? 
 Кандидат в депутаты должен быть прежде всего ответственным, 

уважать общество, быть прекрасным оратором, владеющим управ-
ленческими навыками, который отлично справлялся ранее в руково-
дящей должности. Кандидат должен показать себя перед народом, 
показать свои достижения, свои старания, стремления исправить на-
шу страну в лучшую сторону. Он должен быть непредвзятым и избе-
гать коррупцию (бороться с ней бесполезно, ее подают нам в руки, а 
народ не отказывается, ведь так проще жить богатым, а бедные никак 
не могут противостоять им). 

На Ваш взгляд, какой способ информирования Вы считаете са-
мым лучшим для молодёжи? 

На мой взгляд, Интернет – лучший способ информирования. 
Также можно расклеивать листовки в автобусах, на остановках и так 
далее. Молодежь очень часто обращает внимание на эти мелочи, про-
сто прочитывают и забывают, но в памяти откладывается данная ин-
формация. Во время выборов они обязательно вспомнят про эти лис-
товки и не думая, просто, чтобы быстрее разобраться с этим, прого-
лосуют за того, кого они видели на баннерах или листовках 

Прочитав много информации о политике и проведя практиче-
скую часть, я сама много для себя узнала. И делая вывод из беседы и 
по результатам анкетирования, подтверждаю свою гипотезу о том, 
что низкая политическая активность молодёжи связана с низкой ос-
ведомлённостью молодых о деятельности организаций и отдельных 
лидеров, оказывающих влияние на политическую жизнь города. Я 
считаю, что власть должна делать ставку на молодых. Ведь молодежь 
– это и есть будущее! 

 
Примечания 

1. http://big.newsru.com/arch/russia/05nov2003/shoiguman.html 
2. http://www.greek.ru/news/immigration/2506/ 
3. http://sobyaninnashmer.ru/ 
4. http://www.gazeta.ru/politics/2013/09/09_a_5644305.shtml 
5. http://www.oblgazeta.ru/politics/10557/ 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

МОЛОДЕЖИ 
 
В современной России, по мнению большинства ученых, актив-

но наблюдается процесс деформации правосознания и правовой куль-
туры, который приводит в итоге к правовому нигилизму и различного 
рода правонарушениям. Это связано в первую очередь с отсутствием 
должного правового воспитания в нашей стране. 

В современных условиях правовое воспитание призвано прежде 
всего обеспечить сознательную основу правовой активности и соци-
ально-ценного правового поведения граждан. Это в первую очередь 
упирается в достижение высокого уровня правового сознания в обще-
стве, так как правосознание определяет поведение людей, выдвигая 
определенные требования к этому поведению. 

Существует множество определений понятия правового воспи-
тания. 

Акимова, Т.И. определяет правовое воспитание как планомер-
ный, управляемый, организованный, систематический и целенаправ-
ленный процесс воздействия на сознание, психологию граждан Рос-
сийской Федерации всей совокупности многообразных правовоспи-
тательных форм, средств и методов [2]. Главной целью при этом яв-
ляется формирование правовых знаний, убеждений, ценностей граж-
дан. 

«Правовое воспитание можно определить как систему мер, на-
правленных на формирование правовых идей, норм, принципов, 
представляющих ценности мировой и национальной правовой куль-
туры» [5]  

Кваша, А.А. рассматривает правовое воспитание через его со-
ставные элементы: "правовое воспитание состоит в передаче, накоп-
лении и усвоении знаний принципов и норм права, а также в форми-
ровании соответствующего отношения к праву и практике его реали-
зации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и испол-
нять обязанности". [3] 
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Правовое воспитание отражает усвоение нравственных ценно-
стей, духовное общение в первую очередь в семье, школе и вузе. По-
этому очень важно сосредоточить внимание на формировании изби-
рательного права детей с рождения, так как законодательно закреп-
ленное избирательное право детей имеет огромное политическое зна-
чение, расширяет и углубляет демократию. [1] 

Одним из факторов, влияющих на формирование правового вос-
питания, является воздействие современной социальной среды, то 
есть совокупности различных отношений, например, социальных и 
бытовых конфликтов или нормально протекающих событий, факто-
ров и условий, в которых живёт человек. Правильное воспитание ка-
ждого отдельного индивидуума, в том числе молодых людей, ведет к 
созданию культурного, социально-активного и законопослушного 
общества. 

Особое внимание уделяется правовому воспитанию молодежи, в 
частности электоральному поведению, что определяет степень уча-
стия молодежи в избирательном праве.  

Как известно, молодые люди обладают высоким потенциалом 
развития и являются более динамичной частью современного обще-
ства. Ввиду этого проводятся программы правового воспитания, пра-
вового образования. Но, по мнению к.ю.н., председателя комиссии по 
формированию правовой среды  Общественной палаты Республики 
Дагестан А.Ч.Чупановны, несмотря на предпринимаемые попытки в 
этой области, долгосрочной программы правового воспитания в на-
шей стране по-прежнему нет, что негативно сказывается в целом на 
уровне правосознания молодежи, которое в основном характеризует-
ся как низкое. Это связано с тем, что деструктивные силы в стране, в 
регионах в частности, используют пробелы в правовом воспитании и 
образовании молодежи для своих противоправных целей. [6] 

Для решения этой проблемы в первую очередь необходимо по-
высить уровень правового образования молодых граждан, так как 
именно право выполняет в государстве воспитательную функцию, 
которая характеризуется тем, что закон опирается не только на госу-
дарственное принуждение, но и на убеждение.  [4]  

Важная роль в формировании правового воспитания подрас-
тающего поколения отводится образовательным учреждениям. Имен-
но здесь молодежь должна осваивать знания в области основ государ-
ственного строя, также иметь представление о правах и обязанностях 
гражданина, о роли законодательства и права. Все это в совокупности 
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формирует определенные базовые навыки в рамках избирательного 
права.  

Изучение основ избирательного права поможет сегодняшним 
молодым людям сделать ответственный выбор в будущем, участво-
вать в обсуждении вопросов, связанных с проблемами политики, ори-
ентироваться в происходящем. Грамотно созданная система поэтап-
ного правового обучения, разработка ее комплексной программы в 
соответствии  с уровнем развития личности молодых людей, приве-
дет к более активным действиям в рамках избирательного права. 

Также одним из факторов, оказывающих влияние на электо-
ральное поведение молодых людей, являются средства массовой ин-
формации, многие из которых способствуют формированию непра-
вомерных действий, что влечет за собой множество социально-
значимых проблем, характеризующихся антиобщественным поведе-
нием.  

Поэтому очень важно, чтобы предлагаемая информация была 
направлена на правовое просвещение молодых избирателей.  

Как отмечалось ранее, в современных условиях возникает некое 
противоречие между правовым воспитанием молодёжи и окружаю-
щей социальной средой. При данных обстоятельствах происходит 
дисбаланс формирующегося сознания молодых людей, для преодоле-
ния которого должно быть обеспечено принятие правовых актов, оп-
ределяющих действие правовоспитательного механизма в государст-
ве. 

Конечно, на сегодняшний день проблемы правового воспитания 
российской молодежи, требуют создания дополнительных элементов 
правовоспитания, которые должны соответствовать нынешнему раз-
витию науки и практики, а также повышения эффективности высшего 
образования, развития системы общественных объединений, участ-
вующих в формировании знаний в рамках избирательного права. 

Таким образом, решение проблемы правового воспитания и ак-
тивности молодежи в избирательном процессе требует ряда принятия 
значимых мер, таких, как: 

Объединение усилий  органов государственной  власти,  органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, политических 
партий, учреждений образования и культуры, всех других заинтере-
сованных органов. 

Разработка и принятие нормативных актов, обеспечивающих ре-
гулирование института правового воспитания. 
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Инициативность молодежи по повышению электоральной ак-
тивности. 

Систематическое осуществление работы по правовому воспита-
нию подрастающего поколения и консультирование законных пред-
ставителей детей по вопросам охраны их прав; 

Правовая информированность молодежи, а также формирование 
уважительного отношения молодого поколения к нормам права как 
социальным ценностям. 

 
Примечания 

1. Федеральный закон от 12.06.2002  N 67-ФЗ (ред. от 02.07.2013) " Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации " // 
СПС «Консультант Плюс», 2013. 

2. Акимова, Т.И. Правовая пропаганда как способ формирования позитивных элементов 
правового сознания, определяющих показатель лояльности правосознания [Текст] / Т.И. 
Акимова  - Тамбов: СПАРК, 2004.  

1. 3.Кваша, А.А. Правовые установки граждан. Автореферат диссертации [Текст] / А.А. Кваша 
-  Волгоград, 2002. 

3. Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебное пособие [Текст] / М.Н. Марченко – М: 
Зерцало, 2009. 

4. Науменкова, К.В. Проблемы правового воспитания граждан России на рубеже веков  [Текст] 
/ К.В. Науменкова – СПб: Питер, 2009. 

5. Чупанова, А.Ч. Правовое воспитание молодежи как важнейшая задача государства и 
гражданского общества. [Текст] / [Электронный ресурс] - режим доступа: 
http://opdag.ru/stati/podrobno/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=81&cHash=4fbf76031dc6be8457c2e88
699ceb39b 
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ВЕЧЕВОЙ СТРОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
История организации избирательного процесса в нашей стране 

уходит далеко вглубь веков. Она тесно связана с историей государст-
ва Российского, которое прошло долгий путь накопления опыта де-
мократического государственного устройства от примитивных форм 
народного представительства во времена зарождавшейся государст-
венности до конституционного закрепления принципов свободных, 
равных демократических выборов в настоящее время. 

По мнению большинства современных историков (Чистяков О. 
И. Фроянов И. Я., Алексеев Ю. Г. и др.), история избирательного пра-
ва в России берет свое начало в Древней Руси в Х веке, когда среди 
политических институтов Киева, Новгорода, Смоленска, Пскова, 
Чернигова и других городов важное место занимали вечевые собра-
ния. 

Нам захотелось ознакомиться с истоками избирательной систе-
мы на Руси, поэтому мы и выбрали тему: «Вечевой строй Древней 
Руси».  

Актуальность этой темы очевидна, так как в современной исто-
рии ни одно государство не может обойтись без такого института де-
мократии, как избирательный процесс, выборы. 

В данной статье мы рассмотрим  вечевой строй и выборы в Ки-
евской Руси и особенности вечевого строя и избирательного процесса 
в Новгородской республике. 

Вечевой строй и выборы в Киевской Руси 
Медленно, шаг за шагом вырастали на Руси государственные 

отношения из родовых обычаев. На Руси длительное время сохраня-
лись политические черты общинного строя, оказавшие глубокое 
влияние на формирование институтов политической власти Киевско-
го Древнерусского государства, где сочетались разные начала: кня-
жеское, боярское, городское (вечевое). 
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Народное собрание – вече – уходит корнями в родоплеменную 
эпоху. Вече собиралось в крупных городах, которые располагали оп-
ределенной властью над сельской округой и пригородами. Занима-
лось вопросами войны и мира, взаимоотношениями с соседями, рас-
поряжалось княжеским столом, финансовыми и земельными ресур-
сами, санкционировало денежные сборы, обсуждало законодательные 
акты. Но в первую очередь вече избирало администрацию: князя, по-
садника, тысяцкого, главу местной церковной организации. 

По летописным свидетельствам, из пятидесяти киевских князей 
четырнадцать были приглашены по решению вече 
(1113,1132,1146,1154гг.). Характерны обстоятельства избрания на ки-
евский престол в 1113 г. Владимира Мономаха, которого “именитые 
мужи” с вечевого согласия дважды приглашали занять престол. Су-
щественное значение при этом придавалось “ряду” – разговору меж-
ду городом и князем, в котором оговаривались взаимные права и обя-
занности. В большинстве русских городов князя выбирали из местной 
династии, т. к. князь обязан был иметь дружину. Но это не делало 
процедуру его избрания формальностью. 

Вече могло избрать наиболее подходящего для города предста-
вителя династии. Таким образом, городская община контролировала 
деятельность княжеской власти и, если последняя становилась не-
угодной горожанам, князя могли изгнать. 

Столицы русских земель имели свои атрибуты вечевой деятель-
ности: особый колокол и специальную трибуну, которая возвышалась 
над площадью. К участию в вече допускались все свободные горожа-
не. Обычно председательствовали на вече князь и глава местной цер-
ковной организации, которым помогали представители боярства 
(“лучшие люди”). Возглавляя собрание, они не могли противостоять 
его воле. В спокойное время на таких собраниях соблюдался опреде-
ленный порядок.  

Инициатива созыва вече принадлежала князю или главе город-
ского самоуправления. Собрание общинников проходило на главной 
площади, а его участники размещались в установившемся порядке: 
ближе к князю и другим руководителям города – “именитые люди”, 
за ними – все остальные. Возможно, существовала предварительная 
запись для выступавших и протокольное оформление принятых ре-
шений. Но в переломные моменты истории, в годы стихийных бедст-
вий и народных волнений собрание являло собой неуправляемую 
толпу, где доходило до кровопролития. 
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На ранних этапах истории Киевской Руси институты вечевой 
демократии играли важную роль в жизни многих земель. Однако с 
установлением татаро-монгольского ига на Руси роль вече в избрании 
на княжеский престол была заменена системой выдачи ярлыков на 
княжение ханами Золотой Орды. Выборные начала общинной демо-
кратии были разрушены. 

Особенности вечевого строя и избирательного процесса в Нов-
городской республике 

 Обычаи самоуправления в вольном Новгороде были очень дав-
ними. Через Новгородскую землю проходили важнейшие торговые 
пути – из Балтики к верховьям Западной Двины, Днепра и Волги. В 
IV-XII веках в Новгороде сидел старший сын Киевского князя. Он не 
заводил здесь владений, зная, что рано или поздно перейдет на отцов-
ский престол. Поэтому в Новгороде не сложилось прочной основы 
для княжеской власти.  

Господин Великий Новгород был крупнейшим городом средне-
вековой Европы, насчитывавшим в начале XIII в. около 80 тыс. жите-
лей (население Лондона в это время не превышало 36 тыс. человек). 
Это был центр ремесла и торговли между Европой и Востоком. Этим 
определялась роль городской общины в политической жизни, значе-
ние развитых институтов городского самоуправления. 

 Столица Северо–Западной Руси в XII – XIII веках представляла 
собой своеобразную федерацию, объединявшую торгово-посадское 
население по сотням, которые в период наместничества подчинялись 
сотским и тысяцкому. Таких сотен в городе было десять. 

Кроме этого, город был разделен на пять концов – самостоя-
тельных административных районов, которые выросли из самостоя-
тельных в прошлом поселений. Первоначально здесь проживали боя-
ре с зависимыми от них людьми. Управление концами осуществля-
лось выбранным из боярства посадником. Постепенно произошло со-
вмещение сотской и кончанской систем. Город делился на улицы, 
сотни и концы. Во главе их стояли избираемые уличанские и сотские 
старосты. В каждом новгородском районе собиралось кончанское ве-
че. На нем обсуждались вопросы повседневной жизни и позиция жи-
телей по общегородским проблемам, формировалось местное опол-
чение, избирались старосты и кончанская управа (помощники старос-
ты). По принципу выборности формировалась вся городская и зе-
мельная администрация: сотские, уличанские и кончанские старосты, 
посадник, тысяцкий, владыка и князь. 
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В 1136 году город приобрел независимость от Киева, а местная 
княжеская династия была изгнана. Вече стало приглашать князей “со 
стороны”. В XII – XIII веках новгородцы 58 раз меняли князей. В 
1157 году была введена выборность владыки (главы местной церков-
ной организации), а к 80-м гг. XII в - тысяцкого, т. о. сформировалась 
избирательная система Новгородской республики. К XIII веку была 
установлена особая процедура приглашения (выбора) князя. “Совет 
господ” предварительно рассматривал кандидатуру князя, затем ее 
рекомендовал вечу, которое принимало окончательное решение. В 
“Совет господ” входили действующие представители исполнитель-
ной власти, все избранные в прошлом кончанские старосты, посадни-
ки, тысяцкие, наиболее “именитые люди”. В состав совета входило от 
50 до 300 человек. 

При согласии вече за новым князем отправлялась представи-
тельная делегация горожан. Выбранный князь заключал с Новгоро-
дом “ряд” (договор), определявший принципы отношений города и 
князя, его права и обязанности. Процедура выборов завершалась кре-
стоцелованием: присягой князя “на грамотах Ярославлих”, в которых 
были закреплены политические и экономические привилегии новго-
родского самоуправления. Присягая, князь обязывался соблюдать ус-
ловия “ряда” и не нарушать права городской общины. 

Ожесточенной борьбой в Новгороде обычно сопровождалось 
избрание посадника. Эта должность была ключевой в решении торго-
вых, финансовых и земельных вопросов. Посадник председательст-
вовал на вече, контролировал деятельность князя и делил с ним 
функции судебной власти. Он участвовал в военных походах, вел ди-
пломатические переговоры, следил за правильностью взыскания по-
датей. К началу XIV в. посадника сменила коллегия из 6 пожизненно 
избираемых представителей новгородских концов. Из них вече еже-
годно выбирало главного – степенного посадника. В XV веке число 
избираемых посадников постоянно росло и достигло 36-ти. При этом 
смена степенного посадника происходила каждые полгода. 

Вече избирало также тысяцкого. В его функции входило руко-
водство новгородским ополчением, контроль над правильностью мер 
и весов на новгородском торжище, управление сотенной организаци-
ей. К началу XIV века относятся сведения об избрании коллегии ты-
сяцких из 5 человек (по одному от каждого новгородского конца). Из 
их числа избирался степенный тысяцкий. 
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Особой сложностью отличалась в Новгороде процедура избра-
ния владыки (архиепископа). Он возглавлял одну из самых крупных и 
богатых епархий на Руси. Владыка распоряжался не только богатой 
церковной казной, но и был хранителем городской казны. Он руково-
дил работой “Совета господ”, скреплял своей печатью грамоты и до-
говоры города, участвовал в разрешении споров. Он был единствен-
ный, чей двор размещался в Новгородском кремле. С 1156 года вла-
дыка избирался на новгородском вече, а киевский митрополит утвер-
ждал этот выбор. До 1193 года владыка избирался так же, как свет-
ские правители. Но на выборах 1193 года возник острый спор между 
новгородцами. Для улаживания конфликта в процедуру голосования 
было введено “проведение господне”. Вече стало избирать трех кан-
дидатов на пост владыки. Их имена записывались на трех грамотках, 
которые помещались в Софийском соборе. В течение всей ночи от-
правлялась молитва, и после окончания службы посылали за первым 
встречным слепцом или ребенком, который выбирал одну из грамот. 
Считалось, что его рукой ведет “воля божья”. Так новгородцы узна-
вали имя очередного владыки. 

Процедура общегородского вече начиналась с ударов специаль-
ного вечевого колокола, звук которого отличался от церковных коло-
колов. Услышав его, участники собрания сходились на Торговую 
сторону к Ярославову дворищу. Для избрания владыки собирались у 
стен Софийского собора. Правомочность вече определялась присут-
ствием на нем должностных лиц Новгорода, представителей всех 
частей во главе со своими выборными лицами, представителей всех 
сословных групп городского населения. После открытия вече посад-
ник объявлял “повестку дня”. Затем начинались прения. По их окон-
чании от имени правителей города предлагалось решение. Участники 
вече посредством криков должны были его принять или отвергнуть. 
Итоги голосования “определялись на слух”. В случае острых разно-
гласий споры на вече могли перерасти в рукопашный бой на мосту 
через реку Волхов. Исход выяснения мнения новгородцев таким спо-
собом воспринимался как воля проведения и считался окончательным 
итогом голосования по спорному вопросу: большинство в букваль-
ном смысле слова побеждало меньшинство. Иногда противостояние 
затягивалось на несколько дней. В случае равновесия сил сторон при 
посредничестве владыки вырабатывалось компромиссное решение. 
Хотя побоища и выглядят как нецивилизованные способы выяснения 
точки зрения жителей города, но свидетельствуют о неформальном 
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характере выборов кандидатов на городские должности и значитель-
ной избирательной активности новгородцев. 

По требованию одного из новгородских концов вече могло от-
странить от власти и наказать любого избранного представителя вла-
сти в случае нарушения им общинных прав и обычаев. При смещении 
должностных лиц на вече обязательно предъявлялось обвинение от 
имени всего собрания. Поводом к обвинению могли служить не толь-
ко злоупотребления или бездействие властей, но и стихийные бедст-
вия, которые обрушивались на город. Решение вече оформлялось в 
виде речевых грамот, которые подписывали и скрепляли своими пе-
чатями владыка, посадник, тысяцкий и кончанские старосты. Эти ре-
шения были обязательными для всех жителей Новгородской земли. 
Несмотря на некоторую стихийность народного представительства, 
выборные институты Великого Новгорода способствовали сохране-
нию устойчивости политического строя в городе на протяжении XIII 
– XV веков. 

 В результате присоединения Новгорода к Московскому госу-
дарству при Иване III в 1477 – 1478 годах город лишился самоуправ-
ления и перешел под власть московских наместников.  

Так на Руси было окончательно покончено с вечевым строем и 
сопровождавшими его избирательными процедурами. Работая над 
данной темой, мы пришли к следующим выводам: 

1. История самоуправления в России началась с вече.  Новго-
родское вече представляет собой наиболее яркий пример древнерус-
ской вечевой демократии. 

2. В целом вечевой период в истории русского государства оста-
вил заметный след в политической культуре народа, сформировав ус-
тойчивые модели политического взаимодействия, действовавшие 
длительное время после упразднения самого института. Мы не долж-
ны забывать о традициях выборного управления в истории России, о 
том, что демократизация выборного правления – явление, уходящее 
глубоко в историю страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЫБОРОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1970-80-е гг. 

 
Во все времена выборы являлись одним из важнейших полити-

ческих мероприятий в жизни государства и общества в целом. Выбо-
ры – это формирование органов государственной власти и наделение 
полномочиями должностного лица посредством волеизъявления гра-
ждан.  

Целью данной работы является анализ особенностей проведения 
выборов в Кировской области в конце 1970-1980-х гг. на основе пра-
вовых и исторических источников, а также выявления взглядов уча-
стников выборов тех лет на их специфику на основе интервьюирова-
ния. 

Порядок проведения выборов в конце 1970-х-80-х гг. регламен-
тировался установками новой Конституции СССР, принятой в  1977 
году. Конституция СССР, действовавшая с 1977-го по 1991 год, при-
нята Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года. Она закрепляла 
однопартийную политическую систему. Вошла в историю как «Кон-
ституция развитого социализма». 

Данная Конституция устанавливала наиболее демократичный 
характер выборов в соответствии с международными тенденциями. В 
статье 95 утверждалось, что «выборы депутатов во все Советы на-
родных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании»[1]. 

 Статья 96 провозглашала всеобщий характер выборов: «Выбо-
ры депутатов являются всеобщими: все граждане СССР,  достигшие 
18 лет,  имеют право избирать и быть избранными, за исключением 
лиц,  признанных в установленном  законом  порядке умалишенны-
ми»[2]. 

Следует отметить, что Конституция СССР 1977 года более де-
тально, чем современная регламентировала выборы депутатов, опре-
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деляя особенности избирательных инициатив и особенности прове-
дения выборов:  

- Статья 97. Выборы депутатов являются равными: каждый из-
биратель имеет один голос; все избиратели участвуют в выборах на 
равных основаниях. 

- Статья 98. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты 
всех Советов народных депутатов избираются гражданами непосред-
ственно.  

 - Статья 99. Голосование при выборах депутатов является тай-
ным: контроль за волеизъявлением избирателей не допускается. 

- Статья 100. Право выдвижения кандидатов в депутаты принад-
лежит организациям Коммунистической партии Советского Союза,  
профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи, кооперативным и другим общественным  ор-
ганизациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослу-
жащих в воинских частях.  

Гражданам СССР и общественным организациям гарантируется 
свободное и всестороннее обсуждение политических, деловых и лич-
ных  качеств кандидатов в депутаты,  а также право агитации на соб-
раниях, в печати, по телевидению, радио. 

Расходы, связанные с проведением выборов в  Советы  народ-
ных депутатов, производятся за счет государства. 

- Статья 101.  Выборы  депутатов  в  Советы народных депута-
тов производятся по избирательным округам. Гражданин СССР не 
может, как правило, быть избран более чем в два Совета народных 
депутатов. 

Проведение выборов в Советы  обеспечивают  избирательные 
комиссии, которые  образуются  из представителей от общественных 
организаций,  трудовых коллективов и собраний  военнослужащих  
по воинским частям. 

Порядок проведения выборов в Советы народных депутатов оп-
ределяется законами Союза ССР, союзных и автономных республик. 

- Статья 102. Избиратели дают наказы своим депутатам [3].  
Особый интерес вызвало содержание статьи 102. Опора на эту 

статью помогла нам раскрыть основное содержание отношения изби-
рателей тех лет к выборам. Одной из задач нашего исследования ста-
ло изучение содержания наказов и отзывов избирателей, которые 
свидетельствовали о насущных проблемах того времени.  Соответст-
вующие Советы народных депутатов должны были рассматривать 
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наказы избирателей, учитывать их при разработке планов экономиче-
ского и социального развития и составлении бюджета, организовы-
вать выполнение  наказов  и  информировать граждан об их реализа-
ции.  

Можно привести ряд примеров обращений граждан к кандида-
там в депутаты в конце 1970 – начале 1980-х гг.: 

- так, гражданка Тяпкина А.И., проживающая в г. Кирове, про-
сила улучшить жилищные условия; граждане просят депутатов, что-
бы сделали в районе Хлыновки бельемойку хотя бы для полоскания; 
построить дорогу и тротуары по улице Горького; помочь озеленить 
поселок Лянгасово; избиратели дома № 52 по улице Воровского про-
сят улучшить обеспечение их водой [4]. 

Можно сделать вывод, что большинство наказов касалось самых 
простых насущных бытовых проблем. 

Отличительным признаком выборов в 1970-80-е гг. было то, что 
кандидаты могли выдвигаться только от одной – Коммунистической 
партии.   

Выборы в Советском Союзе проходили регулярно, раз в 4-5 лет. 
Явка была очень высокой, буквально вся страна принимала в них 
участие. Сейчас мнения о правильности проведения выборов расхо-
дятся: 

Галина Алексеевна, 57 лет: «В отличие от нынешних выборов 
выборы в СССР были куда демократичнее. На них ходило очень мно-
го народа» 

Александр, 45 лет: «Был всего лишь один кандидат, выборов как 
таковых не было»[5]. 

Многие вспоминают особую праздничность  мероприятия, рабо-
ту буфетов и столовых. 

Например, Василий Геннадьевич, пенсионер: «По всему СССР 
были одинаковые выборы. Давали бюллетень с одним кандидатом. 
Просто бросали бумажку в урну и шли в столовую за пивом, которое 
по случаю выборов продавали».  

Алевтина Васильевна, 61 год, вспоминает: «В бюллетенях было 
по одному кандидату, можно было голосовать за и против. А в умах 
было: где буфет? В буфете могли быть какие-нибудь бутерброды с 
дефицитной рыбой». 

Михаил Павлович, 50 лет, отмечает: «Выборы организовывались 
по-праздничному. Явка была большая. В бюллетенях было по одному 
кандидату в местный, областной и союзный орган. Местным рабочим 
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депутатам был бесплатный проезд в общественном транспорте, к ним 
запросто можно было попасть на прием» [6]. 

Таким образом, выборы в Кировской области в 1970-1980-х го-
дах cтроились на правовой основе. Однако их нельзя назвать полно-
стью соответствующими принципам демократии, так как отсутство-
вала альтернатива выбора. Но воспринимались они как значимое со-
бытие в жизни страны и государства. Избиратели определяли спектр 
забот для депутатов посредством наказа.  
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 
 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью», – 

гласит статья 2 Конституции РФ[1]. Носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в Российской Федерации, согласно ста-
тье 3 Основного Закона является её многонациональный народ, кото-
рый может осуществлять свою власть непосредственно (выборы и 
референдумы), а также через органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Одним из институтов, который позво-
ляет гражданам реализовывать одно из конституционных прав – из-
бирательное право в активной или пассивной форме является инсти-
тут политических партий.   

Таким образом, цель моей работы: выявить роль политических 
партий в системе избирательного процесса. Для этого следует разо-
браться в мотивах законодателя при изменении законодательства о 
политических партиях, а также проанализировать результаты данных 
изменений.  

Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001[2] 
определяет политическую партию как общественное объединение, 
созданное в целях участия граждан Российской Федерации в полити-
ческой жизни общества посредством формирования и выражения их 
политической воли, участия в общественных и политических акциях, 
в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления.   

Слово «партия» латинского происхождения и переводится как 
«часть», то есть часть более крупной общности. В разные историче-
ские периоды в разных обществах под партиями понималось не одно 
и то же и играли они соответственно неодинаковые роли. В настоя-
щее время в политологии также нет единого определения политиче-
ской партии, но на основе её отличительных признаков даётся сле-
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дующее определение. Политическая партия – стабильная иерархиче-
ская политическая компания, объединяющая на добровольной основе 
лиц с общими социально-классовыми, политико-экономическими, 
национально-культурными, религиозными и иными интересами и 
идеалами, ставящая перед собой цель завоевания политической вла-
сти или участия в ней.  

Партии в нашем государстве официально начали формироваться 
в конце 19 – начале 20 века. Правда, в то время партии выполняли от-
личные от современных партий функции, у них был другой механизм 
создания и деятельности.  

Более половины века в истории нашего государства действовала 
однопартийная политическая система с монопольным правом на 
власть – Коммунистическая партия Советского Союза, что было пря-
мо закреплено в Конституциях 1936 и 1977 годов.  

Весна, 1990 год – переломный момент в политической жизни. 
Именно с отмены статьи 6 союзной Конституции о руководящей и 
направляющей роли КПСС в России стала возможна многопартий-
ность.  

В настоящее время ст.1 Конституции РФ определяет Россий-
скую Федерацию как демократическое государство с республикан-
ской формой правления, а ст. 13 закрепляет политическое многообра-
зие и многопартийность в РФ.  

Исходя из этого конституционного принципа, государством га-
рантируется равенство политических партий перед законом незави-
симо от изложения в их учредительных и программных документах 
идеологии, целей и задач. Государством обеспечивается соблюдение 
прав и законных интересов политических партий. 

Основным законом, который регламентирует порядок создания 
политических партий, их деятельность и правовой статус, является 
ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001. По словам Владимира 
Владимировича Путина, данный закон стал первым в процессе «ци-
вилизационного строительства политической структуры общества».  

Несмотря на высокую оценку данного нормативного акта, за 12 
лет его действия в него было внесено17 поправок. Последние из них 
стали объектом обсуждения для многих учёных, политологов, поли-
тиков и даже простых граждан.  

Данные изменения коснулись прежде всего численности членов 
партии, количества её региональных отделений и финансовой отчёт-
ности. 
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Что касается  численности членов партии, в первоначальной ре-
дакции она была ограничена 10 тысячами членов при условии, что 
имеются региональные отделения численностью не менее 100 членов 
более чем в половине субъектов РФ и не менее 50 членов в остальных 
региональных отделениях.  

Федеральным законом от 28.04.2009[3] были внесены изменения 
в закон о политических партиях, которые предусматривали, что для 
приобретения статуса политической партии необходимо, чтобы объе-
динение включало не менее 50 тысяч членов, при этом более чем в 
половине субъектов РФ политическая партия должна иметь регио-
нальные отделения численностью не менее 500 членов политической 
партии и не менее 250 членов в других регионах.  

Определённые ужесточения законодательства нашли отражение 
на выборах в Государственную Думу. Если на выборах четвёртого со-
зыва приняли участие 44 партии и 20 всероссийских общественных 
объединений, то на выборах пятого созыва партий было 14. Такое из-
менение в законодательстве наносит значительный удар по демокра-
тическому политическому режиму, так как создать в таких условиях 
политическую партию практически невозможно.  

Понимая это, законодатель в 2010 году снижает требование к 
численности членов политической партии до 45 тысяч и спустя два 
года до 40 тысяч. Снижение, казалось бы, значительное, однако не 
думаю, что тех, кто желал создать политическую партию, данное из-
менение сильно порадовало, поскольку численность, по сравнению с 
первоначальным требованием в законе 2002 года продолжала оста-
ваться высокой. Кроме того, в 2012 году законодатель, несмотря на 
статью 10 закона «О политических партиях», которая запрещает го-
сударственным органам и должностным лицам вмешиваться в дея-
тельность политических партий, внёс в статью 34 данного закона 
пункт 5, который устанавливает, что уставом политической партии 
должна предусматриваться ротация руководителей коллегиальных 
постоянно действующих руководящих органов политической партии 
и её региональных отделений.  

Перечисленные изменения негативно отразились на политиче-
ской активности граждан. Получилось, что граждан отстранили от 
непосредственного участия в политической жизни. А может быть, на-
оборот, принимая законопроект, законодатель надеялся на то, что 
большая часть населения будет участвовать в развитии государства. 
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Радикальное изменение в законодательство о политических пар-
тиях было внесено в апреле 2012 года. Федеральный закон[4] преду-
сматривал снижение требования к численности членов политических 
партий до 500, кроме того, законодатель предоставил политическим 
партиям возможность самостоятельно определять численность чле-
нов в региональных отделениях.  

Таким образом, главное препятствие к созданию политической 
партии было ликвидировано. Добились желанной демократии и мож-
но развивать многопартийность, на что многие граждане после изме-
нений в законодательстве направили свои усилия.  

Ещё одно изменение, которое стимулирует создание новых по-
литических партий, – изменение процедуры регистрации. Сейчас за-
кон предусматривает приостановление процедуры регистрации до 
трёх месяцев для исправления недочётов, причём Минюст должен 
указать политической партии на недостающие документы и дать ре-
комендации по её дальнейшим действиям.  

Кроме того, произошли изменения в периодичности финансовой 
отчётности политических партий. Если раньше закон предусматривал 
ежегодные отчёты перед ЦИК и Минюстом, то после изменений та-
кой отчёт должен подаваться один раз в три года и только Минюсту.  

Л. Вовенаргу принадлежит мысль о том, что иной раз легче об-
разовать партию, чем постепенно дойти до главенства в партии уже 
существующей. Как ни странно, в настоящей ситуации именно так и 
получается в нашем государстве. 

Так, по состоянию на 6 октября 2013 года в Минюсте зарегист-
рировано 73 политические партии. Причём если посмотреть на их на-
звания, то многие из них очень похожи (например, «Молодая Россия» 
и «Новая Россия», Трудовая партия и Российский Объединённый 
трудовой фронт и Союз труда, «Возрождение аграрной России» и Аг-
рарная партия и многие другие). Глядя на названия, непонятно, в чём 
принципиальное отличие их идей, а разбираться в программах всех 
партий вряд ли будет обычный гражданин, особенно в предвыборный 
период. 

Какой же смысл создавать партии, если о них всё равно не будет 
знать основная масса населения? Для того чтобы о партии стало из-
вестно широкому кругу лиц, необходимо, чтобы она воплощала в 
жизнь свои идеи, но вряд ли это возможно сделать без поддержки со 
стороны. Получается, нужен лидер, который «поведёт» всех за собой. 
На сегодняшний день очень сложно, на мой взгляд, чем-либо удивить  



189 
 

граждан нашего государства. Ни самовыдвиженец Прохоров, ни Жи-
риновский со своим специфическим саботажным поведением и целе-
устремлённостью не получают такой поддержки, как те «герои поли-
тики», о которых знают по их заслугам и достижениям.  

Если есть желание выражать своё мнение, реализовывать поли-
тические идеи, мне кажется, более реальным и целесообразным всту-
пать уже в имеющуюся партию, а не создавать новую.  

Зачем же тогда власти допустили такое изменение? Существует 
мнение о том, что оно объясняется целью правящих сил запутать на-
селение, разбить политические силы. Мне данное мнение кажется не 
совсем обоснованным, поскольку если законодатель предполагал, что 
изменения повлекут за собой настолько бурный всплеск политиче-
ской активности граждан, направленной на создание партий, то он 
должен был предусмотреть проблемы, бороться с которыми придётся 
тоже ему. Снижение требования к численности членов политической 
партии было необходимо, но не настолько радикально.  

Когда между собой борются 3-4 политические партии, каждая из 
них ещё может рассчитывать на победу. Но когда партий 70, ни о ка-
кой борьбе и речи быть не может. Борьба по-прежнему будет среди 3-
4 политических партий, а остальные будут лишь наблюдать за проис-
ходящим на политической арене или в лучшем случае поддержат ка-
кую-либо крупную партию.  

Если же предположить, что правящая партия в настоящее время 
приняла данные меры для раздробления и запутанности, то всё это 
опасно прежде всего для неё самой, потому что если 70 партий чис-
ленностью по 500 человек объединятся против неё, исход очевиден.  

Трудно тем не менее на сегодняшний день представить, что бу-
дет происходить на ближайших выборах, если законодатель не пред-
примет меры к сокращению численности партий. Сокращение их, ве-
роятно, вызовет негативную оценку со стороны мелких партий, по-
скольку на первой взгляд будет нарушаться закреплённый в Консти-
туции принцип многопартийности.  

Однако я считаю, что у всего должен быть предел, и у много-
партийности в том числе. Если Основной Закон государства закреп-
ляет политический плюрализм, это вовсе не означает, что в стране 
должны бороться за власть десятки, а то и сотни политических пар-
тий. Многопартийность должна означать отсутствие однопартийно-
сти, то есть фактическое отсутствие правящей партии и возможность 
оппозиции.  
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То, что сложилось в настоящее время в нашем государстве, 
больше похоже на политическую безграмотность населения, которая 
выражается в якобы политической активности. О какой же политиче-
ской активности на самом деле может идти речь, если остро на сего-
дняшний день стоит проблема абсентеизма?  

Таким образом, я думаю, что в ближайшем будущем в законода-
тельстве о политических партиях снова будут существенные измене-
ния либо по увеличению количества членов, либо по объединению 
партий со схожими политическими идеями. Второй вариант разумно, 
думаю, осуществлять самостоятельно, не дожидаясь законодателя, 
создавая новые политические партии с количеством членов в разы 
больше, чем предусмотрено законом.  

В противном случае мы движемся к тому, что политические 
партии сольются с общественными объединениями и в стране факти-
чески будет однопартийность.  

Кроме того, следует идти в ногу со временем. Если раньше по-
литические парии играли роль «связующего элемента» между орга-
нами государственной власти и народом и чем их было больше, тем 
меньше казалась зависимость населения от правящей элиты, то в век 
информационных технологий достаточно 2-3 партии, между которы-
ми была бы постоянная и напряжённая борьба. Все остальные мнения 
и идеи населения можно выражать посредством Всемирной сети 
«Интернет»  

На сегодняшний день политические партии, даже самые мелкие 
и созданные совсем недавно имеют свои страницы в социальных се-
тях. Причём страницы перегружены «мусором», характерным для со-
циальных сетей. Создаётся впечатление, что создали партию гражда-
не, которые не наигрались в детстве и решили попробовать себя в бо-
лее серьёзных играх.  

Мотив данной деятельности созданных в последнее время поли-
тических партий непонятен. Более целесообразным, на мой взгляд, 
представляется пример Исландии. В 2013 году была принята новая 
Конституция Исландии, написанная простыми гражданами при ис-
пользовании Всемирной сети «Интернет».  

Данный опыт, конечно, нельзя перенимать без подготовки насе-
ления и повышения их правовой культуры и политической грамотно-
сти. Кроме того, важно учитывать тот факт, что Исландия – малень-
кая страна по численности населения по сравнению с Россией и её 
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власти имеют возможность учитывать мнения почти каждого граж-
данина.  

Несмотря на все трудности, на мой взгляд, данный способ реа-
лизации демократии является более безопасным и, возможно, более 
продуктивным. Дать народу настоящую свободу в выражении поли-
тических идей и по возможности считаться и с его мнением, я думаю,  
шаг, который продвинет наше государство на ступень выше, чем раз-
решить гражданам создавать политические партии, которые сущест-
венной роли не играют.  

 
Примечания 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о 
поправках Конституции РФ от 30 декабря .2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-
ФКЗ)]. – Режим доступа : [КонсультантПлюс]. – Загл. с экрана.   

2. О политических партиях [Электронный ресурс] : федеральный закон от  21 июня 2001 
года № 95-ФЗ (ред. от 7 мая 2013 года). – Режим доступа : [КонсультантПлюс]. – Загл. 
с экрана. 

3. О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» в связи с по-
этапным снижением минимальной численности членов политической партии [Элек-
тронный ресурс] : федеральный закон  от 15 апреля 2009 № 75-ФЗ. – Режим доступа : 
[КонсультантПлюс]. – Загл. с экрана.   

4. О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» [Электрон-
ный ресурс] : федеральный закон от 23 марта 2012 года № 28-ФЗ. - Режим доступа : 
[КонсультантПлюс]. – Загл. с экрана.    
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Cт.3 п.2.Политическая партия должна 
отвечать следующим требованиям: в 
политической партии должно состоять 
не менее пятидесяти тысяч членов по-
литической партии, при этом более чем 
в половине субъектов Российской Фе-
дерации политическая партия должна 
иметь региональные отделения числен-
ностью не менее пятисот членов партии 

с 1 января 2010 года до 1 января 
2012 года - не менее сорока пяти 
тысяч членов политической пар-
тии, при этом более чем в половине 
субъектов Российской Федерации 
политическая партия должна иметь 
региональные отделения численно-
стью не менее четырехсот пятиде-
сяти членов политической партии 

с 1 января 2010 года до 1 января 2012 
года - не менее сорока пяти тысяч чле-
нов политической партии, при этом бо-
лее чем в половине субъектов Россий-
ской Федерации политическая партия 
должна иметь региональные отделения 
численностью не менее четырехсот пя-
тидесяти членов политической партии 

с 1 января 2012 года - не менее со-
рока тысяч членов политической 
партии, при этом более чем в поло-
вине субъектов Российской Феде-
рации политическая партия должна 
иметь региональные отделения 
численностью не менее четырехсот 
членов политической партии  

Ст. 24 п.5. Уставом политической партии должна предусматриваться ротация 
руководителей коллегиальных постоянно действующих руководящих органов 
политической партии и ее региональных отделений 
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В политической партии должно состоять не менее пятисот членов политиче-
ской партии. Уставом политической партии могут быть установлены требо-
вания к минимальной численности членов политической партии в ее регио-
нальных отделениях 
Ст. 20 п.4 В случае принятия уполномо-
ченными органами решения об отказе в 
государственной регистрации полити-
ческой партии или ее регионального от-
деления заявителю сообщается об этом 
в письменной форме не позднее чем че-
рез месяц со дня получения представ-
ленных документов с указанием кон-
кретных положений законодательства 
Российской Федерации, нарушение ко-
торых повлекло за собой отказ в госу-
дарственной регистрации данной поли-
тической партии или ее регионального 
отделения. 

В случае принятия уполномочен-
ными органами решения об отказе 
в государственной регистрации по-
литической партии или ее регио-
нального отделения заявителю со-
общается об этом в письменной 
форме в течение трех дней со дня 
принятия такого решения с указа-
нием конкретных положений зако-
нодательства Российской Федера-
ции, нарушение которых повлекло 
за собой отказ в государственной 
регистрации данной политической 
партии или ее регионального отде-
ления 

Ст. 27 п.3 Политическая партия ежегод-
но представляет в федеральный упол-
номоченный орган копию представляе-
мого в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации свод-
ного финансового отчета политической 
партии о поступлении и расходовании 
средств в отчетном году. 

Ст. 27 п.3 Политическая партия 
обязана один раз в три года не 
позднее 1 апреля года, следующего 
за отчетным периодом, представ-
лять в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Феде-
рации сводный финансовый отчет 
о поступлении и расходовании 
средств в указанный отчетный пе-
риод."; 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ:  

РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 
Любой избирательный процесс начинается с назначения выбо-

ров – установление наделенным на то правом органом или должност-
ным лицом даты проведения выборов в соответствии со сроками, оп-
ределенными Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, уставами му-
ниципальных образований [1]. 

В разных странах и в разные времена применяются два основ-
ных подхода при назначении дня голосования – либо выборы назна-
чаются на любой день, когда истекают полномочия соответствующе-
го органа или должностного лица (в случае досрочного прекращения 
полномочий – досрочные выборы в максимально короткие сроки), 
либо единый день голосования.  

В СССР выборы в Советы народных депутатов (кроме Верхов-
ного Совета СССР) проходили одновременно, в – марте. В постсовет-
ской России выборы различного уровня не были синхронизированы, 
и к концу 1990 – началу 2000-х сложилась ситуация, когда практиче-
ски в каждое воскресенье в каком-либо из регионов проводились вы-
боры регионального или местного уровня. В результате сложилась 
группа специалистов, которые сделали электоральное консультиро-
вание своей профессией и перемещались из региона в регион.  

В 2004 году в избирательное законодательство по инициативе 
председателя ЦИК России А. А. Вешнякова были внесены изменения, 
в соответствии с которыми введён единый день голосования на выбо-
рах регионального и местного уровня – первое или второе воскресе-
нье марта. При этом в некоторых случаях допускается назначение 
выборов на первое или второе воскресенье октября либо синхронно с 
выборами в Государственную Думу, а в исключительных случаях 
(например, при назначении выборов по суду) – на любой день.  
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При этом выборы Президента России и выборы в Государствен-
ную Думу проходят раз в 6 (5) лет в марте (начиная с 2000 года) и в 
декабре (начиная с 1993 года), но жёстко не привязаны к единому 
дню голосования. Эти сроки могут сместиться в случае досрочного 
прекращения полномочий Президента России или роспуска Государ-
ственной Думы. 

3 октября 2012 года Президент Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал закон № 157-ФЗ, который устанавливает новый 
единый день голосования в Российской Федерации региональных и 
муниципальных выборов на второе воскресенье сентября. Закон 
вступил в силу с 1 ноября 2012 года. [2] 

Интересно рассмотреть международную практику проведения 
выборов в интересующем нас аспекте. Так, в США основным источ-
ником установления единого дня голосования является Конституция 
США 1787 года, по разделу 4 статьи I которой «время, место и поря-
док избрания сенаторов и представителей устанавливаются в каждом 
штате его законодательным собранием; но Конгресс может в любое 
время издать закон, устанавливающий или изменяющий подобного 
рода правила, за исключением правил о месте выборов сенаторов». А 
раздел 1 статьи II той же Конституции закрепил, что «Конгресс мо-
жет определить время избрания выборщиков и день, в который они 
подают свои голоса; этот день должен быть единым для всей терри-
тории Соединенных Штатов».  

Избирательное законодательство США развило и конкретизиро-
вало указанные нормы, установив, что на федеральном уровне голо-
сование по выборам президента, вице-президента (с 1845 г.) и депу-
татов конгресса (с 1875 г.) проводится в первый вторник после перво-
го понедельника ноября каждого четного года. С 1914 года этот день 
был установлен для выборов сенаторов США. Следовательно, на фе-
деральном уровне США единый день голосования становился посте-
пенно. 

На уровне субъектов Федерации вопрос единого дня голосова-
ния решен неоднозначно. Например, выборы губернатора штата Ка-
лифорния состоялись 7 октября 2003 года. В разных штатах устанав-
ливаются не только разные сроки полномочий губернаторов и зако-
нодательных собраний, но и возможности повторного переизбрания, 
разнесение во времени выборов губернаторов и вице-губернаторов и 
др. То же самое можно сказать и о выборах органов местного само-
управления. Так, в 2001 году во многих штатах выборы мэров (Сан-
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Антонио, Джерси-сити, Лос-Анджелес и др.) прошли в мае, хотя в 
большинстве штатов голосование по выборам органов штатов и ме-
стного самоуправления обычно проводится по вторникам. Поскольку 
в США выборы президента и вице-президента проходят раз в четыре 
года, выборы депутатов нижней палаты Конгресса и обновление тре-
ти сенаторов – раз в два года, то раз в четыре года день выборов пре-
зидента и вице-президента, когда переизбираются и другие органы 
государственной власти, считается «супервторником».  

Помимо США единый день голосования установлен в Канаде, 
Мексике и ряде других государств Южной Америки, Африки и неко-
торых государствах Европы.  

Вместе с тем сам единый день голосования в разных государст-
вах установлен разный. Если в США – первый вторник после первого 
понедельника ноября каждого четного (то есть, второго) года, то в 
других государствах – другой день. Например, в Мексике единый 
день голосования установлен в первое воскресенье июля и одновре-
менно является неофициальным национальным праздником. В этот 
день проводятся различные праздничные гулянья, устанавливаются 
скидки в магазинах и ресторанах и так далее.  

В 2006 году в Канаде был установлен единый день голосования 
– третий вторник октября один раз в четыре года. В целом ряде госу-
дарств Европы (Великобритания, Франция, Германия, Италия и др.) и 
других континентов единый день голосования не установлен. В этих 
государствах форма правления такова, что возможны досрочные рос-
пуски парламентов, следовательно, трудно заранее определить, когда 
такой роспуск произойдет и когда возможны парламентские выборы. 
Кроме того, разные сроки полномочий для разных органов государст-
венной власти и частичная сменяемость верхних палат в этих госу-
дарствах исключают возможности установления единого дня голосо-
вания. 

«Плюсы» установления единого дня голосования в России (вто-
рое воскресенье сентября) в том, что избранные в этот период поли-
тики смогут включиться в процесс формирования бюджета и опреде-
лять его на следующий год. На многих территориях России в это вре-
мя года комфортные погодные условия, существенно экономятся си-
лы и средства, в том числе и бюджетные, на организацию голосова-
ния, упрощается и становится более качественной работа избиратель-
ных комиссии всех уровней, граждане знают, что им предстоит прий-
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ти на избирательный участок осенью, когда отпуска заканчиваются. 
[3] 

Также имеются и «минусы» выбранного дня. Избирательные 
участки создаются главным образом в школах и других учебных за-
ведениях, а состав участковых  избирательных комиссий в значи-
тельной степени формируется из работников учебных заведений, то в 
летний период (июль – август) большинство работников находятся в 
отпуске, что осложнит задачу.  

Основное время избирательных кампаний, в том числе агитаци-
онный период, придется на летние месяцы, традиционно являющиеся 
временем отпусков значительной части избирателей. Вследствие это-
го вполне прогнозируемы затруднения в информировании избирате-
лей о выборах, а также в проведении участниками избирательной 
кампании предвыборных мероприятий, включая встречи с избирате-
лями. Реализация избирателями права на ознакомление с информаци-
ей об участниках избирательной кампании, их предвыборными про-
граммами может быть затруднена, так как летом многие избиратели 
традиционно находятся в местах отдыха за пределами мест своего 
постоянного жительства.  

Проведение избирательной кампании, основной период которой 
придется на август – сентябрь, то есть на месяцы, являющиеся време-
нем уборочных сельскохозяйственных работ во многих регионах 
страны, может повлиять на активность избирателей при проведении 
выборов. 

Таким образом, по нашему мнению, второе воскресенье сентяб-
ря – не самый подходящий день для выборов, так как в это время 
многие избиратели еще не вернулись из отпусков, также многие в это 
время занимаются сельскохозяйственными работами и находятся за 
пределами мест своего постоянного жительства. Поэтому представ-
ляется, что лучшим временем для  голосования станет ноябрь. Мож-
но, в частности, еще раз обратить внимание на то, как в США ноябрь 
избран как исключительно удобный с точки зрения обеспечения из-
бирателям возможности принятия участия в голосовании, особенно 
для фермеров и сельскохозяйственных рабочих. 

 
Примечания 

1. http://yopolis.ru/wiki/vybory/izbiratelnyj-protsess/yetapy-vyborov/naznachenie-daty-vyborov  
(Дата обращения: 26.10.2013) 
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D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
(Дата обращения: 26.10.2013) 

3. http://rus.ruvr.ru/2013_09_09/Konstantin-Kosachev-Glavnaja-cel-prilozhenija-usilij-
Rossotrudnichestva-jeto-ljudi-3923/ (Дата обращения: 27.10.2013) 
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Институт президентства представляет собой неотъемлемый эле-

мент политической системы в 150 странах мира. Он существует во 
многих странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америке. 
В то же время каждое из этих государств характеризуется своими 
специфическими особенностями, своей разновидностью республи-
канской формы правления, и в зависимости от этого качественно раз-
личными будут статус и полномочия президента в этом государстве. 

В современном мире существуют два основных типа президент-
ских выборов – прямые и непрямые. В свою очередь, прямые прези-
дентские выборы могут проходить или в виде всеобщих выборов, или 
в виде референдумов. Непрямые выборы президента проводятся в 
трех видах: 1) парламентом; 2) парламентом и представителями шта-
тов, провинций, различных общественно-политических сил; 3) колле-
гий выборщиков. 

В большинстве стран, где введена президентская система прав-
ления, выборы президента проходят на всеобщих прямых выборах. 
Правда, исключение составляют США – это своего рода классическая 
президентская республика, и Индонезия. В США проводятся всеоб-
щие президентские выборы, но президента выбирают коллегией вы-
борщиков. В Индонезии президента избирает Национальный кон-
сультативный конгресс. 

Прямые президентские выборы присущи и многим странам с 
полупрезидентской системой правления, таким, как Франция, Порту-
галия, Польша, Румыния, Монголия, Республика Корея и др. В то же 
время в Чехии, Болгарии, Турции, где действует та же система прав-
ления, президента выбирают путем голосования депутатов парламен-
та. Что касается парламентарных республик, то для них также наибо-
лее характерно избрание президента путем голосования в парламенте, 
как это происходит, например, в ФРГ, Италии, Швейцарии, Венгрии, 
Латвии. Впрочем, и здесь есть некоторые исключения: прямые прези-
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дентские выборы проводятся в таких сугубо парламентарных респуб-
ликах, как Ирландия, Исландия, Австрия. 

Практически во всех странах, где существует пост президента, 
конституционно введены определенные нормы, которым должны со-
ответствовать кандидаты в президенты. 

Важным элементом систем президентских выборов является 
продолжительность срока, на который избирается президент. В раз-
ных странах предусмотрены различные сроки полномочий главы го-
сударства. 

Например, в США глава государства избирается на 4 года, во 
Франции – на 5 лет, в Мексике – 6 лет, в РФ – 6 лет. 

В Конституции США был закреплен еще один важный респуб-
ликанский принцип: президент имеет право на переизбрание, но не 
больше чем еще на один срок. А в Российской Федерации право пе-
реизбирать не больше чем на два срока. 

Как показывает политическая практика, во многих странах Азии 
и Африки конституционное определение срока президентства не со-
провождается ограничением количества допустимых сроков пребы-
вания у власти. 

В США лишь один президент – Ф. Рузвельт переизбирался на 
свой пост три раза. 

В Аргентине, Мексике, Бразилии, Боливии, Чили, Коста-Рике, 
Ливане президент избирается на один срок и не имеет права на пере-
избрание. 

Конституции практически всех стран требуют, чтобы кандидат в 
президенты в обязательном порядке был гражданином своей страны. 
При этом в некоторых странах обязателен тот или иной ценз оседло-
сти. Так, кандидат в президенты США должен проживать на террито-
рии страны не менее 14 лет. Однако в соседней с США Мексике для 
кандидата в президенты требуется всего лишь проживание в стране в 
течение одного года, предшествующего дню выборов. В Российской 
Федерации требуется постоянное проживание на территории страны 
не менее 10 лет. В Монголии кандидат в президенты также должен 
проживать в своей стране. 

В некоторых странах для кандидатов в президенты введен на-
ционально-этнический ценз. 

В отдельных странах Азии и Африки официальный или неофи-
циальный национально-этнический ценз для кандидатов в президен-
ты совмещается с территориально-региональным цензом. 
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Среди требований, предъявляемых к кандидатам в президенты 
за рубежом, немаловажную роль играет их принадлежность к рели-
гии. В большинстве стран Запада и Востока президенты – верующие 
люди. В США, например, почти все президенты принадлежали к тому 
или иному направлению протестантизма. Единственным исключени-
ем стал 35-й президент США Дж. Кеннеди, который был католиком, 
и для него приверженность своей религии стала одним из главных 
препятствий на пути в Белый дом. 

В конституциях ряда стран закреплена норма, согласно которой 
кандидаты в президенты должны обладать пассивным или активным 
избирательным правом. В Российской Федерации нужно обладать 
пассивным избирательным правом. В ФРГ кандидат в президенты 
должен обладать правом избрания в нижнюю палату германского 
парламента – Бундестаг. 

Во многих странах кандидаты в президенты не должны состоять 
на действительной военной службе. Другими словами, глава государ-
ства должен быть гражданским лицом. 

И, наконец, во многих странах для кандидатов в президенты ус-
тановлен тот или иной возрастной ценз. Наиболее распространенной 
является норма, согласно которой президентом можно стать по дос-
тижении 35-летнего возраста. Такой возрастной ценз для главы госу-
дарства установлен в США, России, Мексике, Австрии, Венгрии, 
Португалии, Ирландии, Исландии, Индии. Для президентов ФРГ и 
Греции этот возрастной порог выше и составляет 40 лет. В Монголии 
президентом можно стать лишь в 45 лет, а кандидату на пост главы 
итальянского государства должно быть не менее 50 лет. 

В Индии вообще принято избирать на пост главы государства 
пожилых, заслуженных и авторитетных людей. Объем полномочий и 
степень нагрузки президента Индии значительно меньше, чем у главы 
государства при президентской системе правления, когда президент 
является одновременно и главой государства, и главой правительства. 

Большинство кандидатов на президентских выборах в различ-
ных странах являются или лидерами партий, или их представителями. 
Именно они располагают самыми реальными шансами победить на 
выборах, поскольку ведущие партии оказывают доминирующее 
влияние на избирателей. 

В США кандидат от любой, даже самой немногочисленной пар-
тии или же независимый кандидат для участия в президентских вы-
борах должны зарегистрироваться. В силу федеративного устройства 
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государства регистрация кандидатов в президенты США происходит 
на уровне властей штатов. При этом в одних штатах кандидат должен 
представить соответствующую петицию, подписанную определен-
ным количеством местных избирателей.  

В ряде европейских стран также предусмотрено самовыдвиже-
ние кандидатов. Так, в Польше достаточно собрать под соответст-
вующей петицией 100 тыс. подписей избирателей, чтобы быть заре-
гистрированным официальным кандидатом в президенты. Для под-
держки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу из-
бирателей в количестве не менее 500 граждан России, обладающих 
активным избирательным правом. 

Во многих странах всеобщие и прямые президентские выборы 
могут проводиться в один и в два тура. Для того чтобы быть избран-
ным президентом после первого тура в Австрии и Финляндии, канди-
дату достаточно набрать более половины голосов всех участвовавших 
в голосовании избирателей, а во Франции требуется абсолютное 
большинство поданных голосов. Если же ни один из кандидатов не 
получает предусмотренного Основным Законом числа голосов в пер-
вом туре, то тогда проводится второй тур президентских выборов, в 
котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число го-
лосов в первом туре. Победитель второго тура и становится прези-
дентом страны. 

В ФРГ для избрания президента созывается Федеральное собра-
ние. 

В Венгрии в голосовании на выборах президента принимают 
участие только члены Государственного собрания. Как видно, повсе-
местно конституционные нормы, регулирующие порядок избрания 
президента парламентом, допускают несколько туров голосования.  

В федеративных азиатских государствах, где президента изби-
рают не на прямых президентских выборах, а через парламент, такие 
выборы проходят с участием представителей законодательных собра-
ний всех штатов (в Индии) или всех провинций (в Пакистане). 

В Индонезии введен специфический конституционный меха-
низм избрания президента. Его выбирают на заседании Национально-
го консультативного конгресса, который собирается раз в 5 лет спе-
циально для избрания президента и вице-президента. 

Таким образом, институт президентства в современном мире 
достаточно распространен. Не только в странах с президентской рес-
публикой, но и в странах с полупрезидентской системой правления. В 
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странах мира предусмотрен разный порядок выборов и требований к 
кандидатам и почти в каждой стране закреплены конституционно-
правовые нормы, регулирующие выборы президента. 

 
Примечания 

1. 1.http://ria.ru/spravka/20111212/515056458.html#13834171896884&message=resize&relto=login
&action=removeClass&value=registration#ixzz2jVyQzXjq 

2. 2.http://xreferat.ru/72/56-1-institut-prezidentstva-v-sovremennom-mire.html 
3. 3.http://www.pseudology.org/state/Cons_usa.html 
4. 4.http://www.myshared.ru/slide/161046/ 
5. http://www.stratagema.org/exclusive/research/research_1613.html 
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АБСЕНТЕИЗМ: ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Проблема абсентеизма в России стоит достаточно остро и нуж-

дается не только в обсуждении, но и в принятии каких-то конкретных 
решений. Необходимо не только задуматься об этой проблеме, но и 
создавать и претворять в жизнь пути ее решения.  

Абсентизм – (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 бо-
лее избирателей, имеющих право голоса. В России это явление также 
распространено. Как и в зарубежных странах, в Российской Федера-
ции наибольшая активность избирателей проявляется на общенацио-
нальных выборах, значительно ниже она на региональных выборах и 
выборах органов местного самоуправления [1]. 

Однако в контексте жизненных реалий, равно как и в рамках 
проведенного нами исследования, феномен абсентеизма необходимо 
понимать значительно шире. Сам по себе абсентеизм – это термин 
широкого применения. В общих чертах абсентизм определяется как 
отсутствие индивидов в определенном месте в определенное время и 
связанное с этим невыполнение соответствующих социальных функ-
ций. При этом выделяется бесчисленное количество оттенков этого 
явления. В данном исследовании нас интересует именно политиче-
ский абсентеизм. 

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 вы-
ключения человека из поля политических властных отношений, так 
как он, как правило, остается законопослушным гражданином, добро-
совестным налогоплательщиком. Позиция неучастия, занятая челове-
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ком, 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 кандида-
ту 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 
свидетельствует о том, что у индивида есть право выбора той линии 
поведения, которая соответствует его интересам, но, с другой – аб-
сентеизм, несомненно, является свидетельством индифферентности 
людей к выборам, политическим событиям. Абсентеизм опасен тем, 
что приводит к снижению численности избирателей, при явке кото-
рых выборы считаются состоявшимися. 

На сегодняшний день среди проблем общественного сознания, 
связанных с абсентеизмом, наиболее актуальной является абсентеизм 
молодежи. При этом необходимо отметить, что низкий уровень поли-
тического участия молодежи, или политический абсентеизм, не явля-
ется исключительно российской проблемой. «Абсентеизм в большей 
степени наблюдается у молодежи» независимо от ее гражданства. 
Даже в развитых демократических странах Европы привлечение мо-
лодежи к участию в выборах – самой массовой, общедоступной, про-
стой и наименее время- и ресурсозатратной форме политического 
участия – представляет собой задачу отнюдь не тривиальную. Меры, 
направленные на повышение уровня политического участия молоде-
жи, принимаются на самом высоком уровне, создаются программы, 
выделяются средства, но молодежь по-прежнему отказывается при-
ходить 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 означа-
ет, что меры, направленные на искоренение абсентеизма среди моло-
дежи могу, не принести совокупного успеха или принести успех, но 
уже тогда, когда у этой молодежи будут свои взрослые дети. Не нуж-
но забывать, что не голосовать – это дурной пример, а дурной пример 
заразителен. Давайте поговорим обо всех слоях отдельно: молодежь, 
взрослое население, пожилые граждане. 
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 Если говорить о причинах политического абсентеизма молоде-
жи в России, то эксперты выделяют целый комплекс, среди которых 
важнейшими 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 
остается 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 моло-
дых людей просто не представляют себе, как можно участвовать в 
политической жизни страны. Даже председатель Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации отметил, что «многие 
проблемы на выборах в России возникают из-за низкого уровня пра-
вовой культуры». 

Эмоциональное отчуждение молодежи от власти связанно с вы-
соким уровнем коррумпированности и некомпетентности сущест-
вующих властных институтов. 

Противодействие со стороны старших поколений, которые ук-
репились в политике и зачастую не желают допускать в нее конку-
рентов в лице молодежи. 

Если говорить о причинах политического абсентеизма взрослого 
населения в России, эти причины будут перекликаться с причинами 
политического абсентеизма молодежи. Здесь есть одно НО! Не все в 
России чем-то недовольны, есть и те, которые вполне счастливо жи-
вут и не понимают, зачем что-то менять, если все идет как надо.  

Получается интересная ситуация: если все плохо, россияне ду-
мают, зачем голосовать, ведь ничего не изменить, а если все хорошо 
зачем что-то менять, ведь и так все отлично. 

Если говорить о политическом абсентеизме пожилого населе-
ния, то сразу хочу сказать, что здесь наблюдается явление вынужден-
ного абсентеизма. Порой наше пожилое население не идет на выбо-
ры, потому что просто не может. По причине нездоровья или (в свете 
последних событий, а именно введения единого дня голосования) за-
нято хозяйством. 
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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 войны 
1812 г. и особенно после заграничного похода армии в 1813 г., когда 
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 жиз-
ненной позицией, минимальной зависимостью от социальных услов-
ностей должна являться основой и опорой выборного института в го-
сударстве. 

Институт выборов, как известно, был «импортирован» в Россию 
сравнительно недавно, и его освоение отечественной политической 
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 глазах рос-
сийских граждан не только не растет, но, напротив, ощутимо снижа-
ется. 

По результатам проведенного в апреле 2003 г. социологического 
опроса, 73% россиян признавали, что выборы в принципе нужны, то-
гда как 20% – считали их ненужными. Сейчас первую точку зрения 
разделяют только 61% опрошенных; доля сторонников противопо-
ложной 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 рес-
понденты (68%), граждане с высшим образованием (73%), жители 
мегаполисов и других крупных городов (66%). 

Тенденция к снижению субъективной ценности выборов прояв-
ляется и в реальном электоральном поведении российских граждан и  
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в еще большей степени – в их отношении к участию в голосовании. 
Сегодня 39% опрошенных утверждают, что всегда участвуют в выбо-
рах, 22% – что делают это часто, 26% – что редко и 11% – что нико-
гда не участвуют в выборах. Стоит отметить, что молодые респон-
денты, которые 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 задавался респондентам на протяжении одного года 
(с ноября 2002 г. по октябрь 2003 г.) четыре раза. Доля ответивших, 
что они всегда приходят к избирательным урнам, варьировалась в уз-
ком «коридоре» 47–53%. Сейчас таких респондентов 39%. 

Таким образом, реальное сокращение электоральной активности 
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 россий-
ском обществе, а электоральный абсентеизм – все более легитимной 
практикой. 

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 аб-
сентеизм разочарованием в институте выборов, восприятием его как 
бесполезного, не влияющего на жизнь людей («разочаровались в вы-
борах – ничего не меняется», «не видят смысла в участии в выборах») 
и недоверием к выборам, опасением фальсификаций («видимо, есть 
при подсчете голосов какие-то искажения», «люди не верят в честные 
выборы, они чувствуют, что их обманывают»). При этом часть опро-
шенных полагают, что люди не участвуют в выборах из-за недоволь-
ства 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 кан-
дидатов и доверия к ним («кто принципиально не согласен выбирать 
ни одного из предложенных кандидатов»; «перестали верить этим 
болтунам»). Часть участников опроса обычно полагает, что причиной 
неучастия людей в выборах является отсутствие интереса к политике, 
равнодушие и лень («безучастие, равнодушие к политической жиз-
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ни»; «ленивые») или «оправдывают» неучастие в голосовании раз-
ными 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. 

Проблема политического абсентеизма в России стоит так остро в 
основном из-за отсутствия электоральной культуры у населения, а 
также какой-либо грамотной просветительской и образовательной 
работы среди них. Более того, можно с уверенностью утверждать, что 
политический абсентеизм имеет два направления своего развития. 
Первое направление – отсутствие электорального воспитания у моло-
дежи и, как следствие, электоральный абсентеизм молодежи, второе 
направление – наличие социально-психологических факторов, пре-
пятствующих формированию осознанной гражданской политической 
позиции у каждого конкретного человека. 

Немаловажным фактором является спокойная внешнеполитиче-
ская и внутриполитическая обстановка в стране. И это вполне естест-
венно. Политическая тема становится ведущей лишь в периоды рево-
люционных потрясений, глубоких социальных и экономических кри-
зисов. В благополучные же периоды в силу инертности общества по-
литика 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 населе-
ния. Для этого необходимо проводить мероприятия во всех назван-
ных мною сферах. Среди молодежи необходимо проводить различ-
ные мероприятия, круглые столы, конференции, игры, в которых бы 
принимали участие самые младшие, для молодежи важна мода, по-
этому мы должны сделать выборы модным занятием, а мода в совре-
менном мире просачивается через СМИ, наше государство тратит ог-
ромные деньги на куда более сомнительные проекты, порой мне ка-
жется, что наше государство заинтересовано в абсентеизме своего на-
селения. Нужно говорить о выборах не только непосредственно во 
время выборов, но и круглый год, пусть выходит больше передач, ху-
дожественных фильмов, посвященных выборам. Я предлагаю и вовсе 
поощрять молодежь, которая исходила на выборы отличными оцен-
ками по правовым предметам, ведь это не что иное, как применение 
знаний на практике. Нужно создавать песни про выборы, проводить 



209 
 

конкурсы между учебными заведениями на процент студентов, кото-
рые учавствовали в выборах.  

2. Учет влияния социальных факторов в предвыборной кампа-
нии. 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 привле-
кать модных западных консультантов и требовать от них результата, 
необходимо понимать, что Россия – специфическая страна и здесь 
нужен специфический подход. Необходимо после выборов проводить 
социологические опросы, отслеживать статистику, проводить викто-
рины, а главное – услышать мнение людей, учитывать все позиции, 
потому что обычно кто не высказывается на выборах, прекрасно вы-
сказывается на кухне у себя дома. 

3.Преодоление социального кризиса. Иногда виноваты не люди, 
а обстоятельства. Порой условия жизни настолько плохи, что о выбо-
рах думается в последнюю очередь. Здесь мои советы таковы: эволю-
ционное развитие всех сфер российского общества при активном 
лоббировании со стороны государства. 

Именно так нам видится ситуация с абсентеизмом в нашем об-
ществе. Да, проблема очевидна, но и другие страны страдают от это-
го. На Западе борьба с абсентеизмом носит избирательный характер, 
учитывает социальную стратификацию населения. Еще один положи-
тельный пример привлечения граждан к голосованию – это дистан-
ционное голосование. Также там борются с голосованием, типа «про-
голосую за кого-нибудь», применяется замена человека, то есть за не-
го 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 реше-
нию проблемы абсентеизма – вот формула успеха! Надеемся, что че-
рез несколько лет явка избирателей составит в России 100 %. 

 
Примечания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5
%D0%B8%D0%B7%D0%BC (Дата обращения: 24.10.2013). 
  



210 
 

А.Г. Тарасов, 
студент Вятского государственного гуманитарного универси-

тета (научный руководитель: Г.Н.Плотникова,  
старший преподаватель ВятГГУ), г. Киров 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
 
Становление современной российской системы избирательных 

прав и свобод граждан связано с принятием 12 декабря 1993 г. в ходе 
всенародного голосования действующей Конституции РФ [1]. Кон-
ституция РФ ввела принципиально новую для России систему орга-
нов государственной власти и местного самоуправления на основе 
разделения государственной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную, отделения органов местного самоуправления от 
системы органов государственной власти. Этот принципиально но-
вый подход к государственному обустройству страны был призван 
гарантировать общество от возврата к монопольному положению од-
ной политической партии и авторитарного стиля управления страной  
[2, с. 16-26.]. 

Решению этой же задачи служат и другие конституционные ос-
новы. Так, согласно статье 1 Конституции РФ Россия есть демокра-
тическое федеративное государство с республиканской формой прав-
ления, при этом зафиксированное в статье 3 демократическое поло-
жение о том, что носителем суверенитета и единственным источни-
ком власти является многонациональный народ, который осуществ-
ляет свою власть непосредственно, а также через органы государст-
венной власти и органы местного самоуправления, является крае-
угольным камнем современной российской государственности. Выс-
шим непосредственным выражением власти народа служат свобод-
ные выборы и референдум. Ряд других конституционных положений 
посвящен закреплению некоторых принципов, обеспечивающих про-
ведение свободных выборов и референдумов. В частности, в статье 
32 Конституции закреплено право граждан РФ избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также право на участие в референдуме; в статье 13 – 
признание в Российской Федерации политического многообразия, 
многопартийности. Кроме того, принципы выборов отдельных долж-
ностных лиц и членов некоторых органов государственной власти ре-
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гулируются специальными конституционными положениями. На-
пример, в статье 81 Конституции РФ установлены принципы выборов 
Президента РФ: всеобщее равное прямое избирательное право при 
тайном голосовании. В части 4 статьи 81 и статье 96 закреплено соот-
ветственно, что порядок выборов Президента РФ и депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ устанавливается фе-
деральными законами [3, с. 74-85.]. 

С целью закрепления гарантий механизмов сменяемости власти 
в Конституции определены сроки полномочий выборных федераль-
ных органов государственной власти, а также основные черты инсти-
тута досрочных выборов Президента РФ и депутатов Государствен-
ной Думы. Так, в соответствии с частью 2 статьи 92 Конституции РФ 
Президент прекращает исполнение полномочий досрочно в случае 
его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуще-
ствлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должно-
сти. В случае досрочного прекращения Президентом исполнения сво-
их полномочий досрочные выборы должны состояться не позднее 
трех месяцев с момента их досрочного прекращения, при этом во 
всех случаях, когда Президент не в состоянии выполнять свои обя-
занности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ. В 
случае же роспуска Государственной Думы Президент назначает дату 
выборов с тем, чтобы вновь избранная Государственная Дума собра-
лась не позднее чем через четыре месяца с момента роспуска (часть 2 
статьи 109) [4, с. 177-189]. 

В Конституции РФ имеются и другие положения, связанные с 
развитием избирательных прав и свобод граждан, которые получили 
свою конкретизацию как в федеральном законодательстве о выборах, 
так и в законодательстве субъектов РФ. При этом в силу федератив-
ного устройства России защита избирательных прав граждан нахо-
дится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 
Исходя из этого, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 72 Кон-
ституции в 1994 г. был принят базовый Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав граждан», который установил 
качественно новые формы рамочного (единообразного) правового ре-
гулирования основных аспектов организации и проведения выборов в 
федеральные органы государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. На ос-
нове этого закона на федеральном, региональном и местном уровнях 
были приняты пакеты законодательных и иных нормативных право-
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вых актов, содержащих нормы избирательного права, призванные в 
полном объеме гарантировать права и свободы российских граждан в 
ходе выборов в органы государственной власти и местного само-
управления. 

В настоящее время в России накоплен огромный массив феде-
рального и регионального законодательства, муниципальных норма-
тивных актов, в совокупности насчитывающий уже несколько тысяч 
документов. К числу наиболее важных следует отнести Федеральный 
конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» [5], 
Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [6], 
«О выборах Президента Российской Федерации»[7], «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»[8], «О политических партиях» [9]. В каждом регионе 
приняты законы субъектов РФ о выборах в законодательные органы 
субъектов Федерации, органы местного самоуправления, о референ-
думах субъектов РФ и муниципальных референдумах и др. В муни-
ципальных образованиях выборы, референдумы, отзыв выборных 
должностных лиц регулируются уставами соответствующих муници-
пальных образований, а также различными муниципальными актами. 

Согласно действующей Конституции весь массив российского 
законодательства, регулирующего демократические институты наро-
довластия, должен соответствовать не только конституционным 
принципам демократического республиканского устройства, но и 
общепризнанным принципам и нормам международного права. Это 
следует из части 4 статьи 15 Конституции РФ, где закреплено поло-
жение о том, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью ее правовой системы, и если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. В отношении избирательных прав и свобод российских 
граждан это означает, что их правовое регулирование и правоприме-
нение должно осуществляться в соответствии с международными 
стандартами в области избирательного права, касающегося различ-
ных правоотношений в сфере выборов, в том числе и избирательного 
процесса (международные избирательные стандарты или междуна-
родные стандарты для демократических выборов) [10, с. 5-20]. 
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При этом ряд общепризнанных в современном мире принципов 
избирательного права, имеющих для России первостепенное значе-
ние, получил непосредственное закрепление в Конституции нашего 
государства. Это в первую очередь относится к нормам, касающимся 
прав и свобод человека. Так, согласно статье 2 Конституции человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются 
обязанностью государства. В ряде уже процитированных положений 
Конституции РФ прямо зафиксировано суверенное право российско-
го народа на осуществление народовластия, в том числе посредством 
свободных выборов и референдума, право граждан избирать и быть 
избранными, признание в России политического многообразия и мно-
гопартийности, принципа разделения власти, самостоятельности ме-
стного самоуправления, универсальные принципы всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при тайном и периодически про-
водимом голосовании [11, с. 61-70. ]. 

Вместе с тем, наряду с конституционно закрепленными принци-
пами, признаваемыми в качестве международных стандартов, имеют-
ся нормы и положения международных договоров, которые не нашли 
своей конкретизации в Конституции РФ. Однако они также являются 
составной частью национальной правовой системы в силу уже приве-
денного выше положения российской Конституции (часть 4 статьи 
15).  

Таким образом, правовые нормы-стандарты, которые нашли не-
посредственное отражение в Конституции РФ, занимают в системе 
российского права главенствующую роль, являются нормами, имею-
щими высшую юридическую силу и прямое действие на всей терри-
тории Российской Федерации согласно части 1 статьи 15 Конститу-
ции Российской Федерации. Следовательно, в случае коллизии со-
держащихся в них норм с правилами, установленными законами Рос-
сии, нормы этих договоров имеют приоритет над нормами россий-
ских законов. 
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МЕСТО И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

По данным российской  компании «Левада-Центр» (Аналитиче-
ский Центр Юрия Левады), проводящей опросы общественного мне-
ния, на выборы в единый день голосования 8 сентября 2013 года 
пришло 26% избирателей. Во время опроса 23 сентября 2013 года 
32% респондентов сообщили, что не участвовали в выборах. 19% оп-
рошенных объяснили  свою неявку на выборы личными причинами.  
15% не приняли участие в выборах потому, что «не верят никому из 
политиков». 11% уверены, что «результаты выборов не зависели от 
их голосов». 10%   заявили, что «устали от выборов»[1].   

Комментируя результаты опроса  общественного мнения на 
страницах российской  общественно-политической газеты «Коммер-

», секретарь ЦК КПРФ по проведению предвыборных кампаний 
Сергей Обухов заявил: «Когда граждане не хотят участвовать в изби-
рательном процессе – это приговор всей системе»[2].   

Известно, что молодежная часть российского электората вклю-
чает около 25 749 000 человек, или 23% от числа избирателей Рос-
сийской Федерации. Именно этой социальной группе суждено че-
рез 12−15 лет определять судьбы социально-экономического, поли-
тического и духовного развития России. Поэтому задача преодоления  
тенденции к пассивной позиции молодежи по участию в выборах яв-
ляется стратегической. Было бы неправильным сказать, что среди мо-
лодежи доминирует негативное отношение к институту выборов. Бы-
ло бы  неверным утверждать, что Правительство России не стремится 
переломить сложившееся политико-психологическое противостояние 
власти и подавляющей части молодежного электората. Власть всё 
энергичнее старается превратить молодежный стратегический элек-
торальный ресурс из возможного в реальный. С 2007 года в Россий-
ской Федерации  учреждён День молодого избирателя. Согласно по-
становлению Центральной избирательной комиссии от 28.12.2007 № 
83/666-5 «О проведении Дня молодого избирателя» каждое третье 
воскресенье февраля избирательные комиссии субъектов проводят 
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мероприятия, направленные на увеличение числа молодежи, знающей 
и умеющей использовать для достижения своих интересов законные 
и санкционированные формы и прежде всего такой институт, как вы-
боры. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
имеет непосредственное отношение к проявлению электоральной ак-
тивности молодежи в избирательном процессе во всероссийском 
масштабе. Созданный при ЦИК центр обучения избирательным тех-
нологиям (РЦОИТ), выполняя информационно-консультативные за-
дачи, по логике властей, должен  стать одним из механизмов обрат-
ной связи политических институтов по проблемам молодежной поли-
тики с молодежью как таковой. На РЦОИТ возложена задача разра-
ботки методик  обучения молодежной электоральной группы. Так, 
например,  3 октября 2013 года в РЦОИТ состоялась презентация 
электронного образовательного ресурса «Школа молодого избирате-
ля». Цель ресурса – правовое  обучение  молодых избирателей в мас-
штабах страны. Автор ресурса А.Б. Шелагин считает: «Нашей стране 
нужна политически грамотная, образованная молодёжь, которая мо-
жет делать самостоятельный, осознанный выбор  и не только на из-
бирательном участке». [3].   

На федеральном уровне реализацию государственной молодеж-
ной политики по формированию  осознанного интереса к избиратель-
ному праву и избирательному процессу, осуществляет Общественная 
молодежная палата при Государственной Думе Федерального Собра-
ния РФ. Общественная молодежная палата создана Постановлением 
от 4 июля 2001 года N 1742-III ГД как совещательный и консульта-
тивный орган для изучения проблем молодежи в России и разработке 
рекомендаций по их решению. Куратор Молодежного парламента 
при Государственной Думе Светлана Сергеевна Журова считает: 
«Молодежный парламент – это одна из форм привлечения молодежи 
к участию в управлении делами государства, а также школа обучения 
избирательному процессу»[4].  

 Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Ки-
ровской области, также созданы молодежные парламенты и моло-
дежные избирательные комиссии. Целью этих  органов является  со-
действие  избирательным комиссиям в деятельности по повышению 
правовой культуры молодых и будущих избирателей, формированию 
их осознанного интереса к избирательному праву и избирательному 
процессу. Кроме того, они занимаются обучением организаторов вы-
боров, формированием кадрового резерва избирательных комиссий, 
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участием в реализации мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением выборов и референдумов на территории субъекта. В декаб-
ре 2012 года была создана Всероссийская общественная организация 
«Единое молодежное парламентское движение Российской Федера-
ции». Целью деятельности движения является содействие развитию и 
обеспечению взаимодействия молодых парламентариев и молодеж-
ных парламентских структур, действующих в Российской Федера-
ции[5].  По данным РЦОИТ, в 2012 году в молодежных мероприятиях 
по вопросам государственной молодежной политики в области изби-
рательного права приняли участие более 3 миллионов человек. Глав-
ной задачей подобных мероприятий является обеспечение  процесса 
транслирования мнения молодежи в органы власти по различным 
сферам общественной жизни. Вместе с тем, несмотря на многообра-
зие форм и методов работы с молодежным электоратом, оценивая их 
результат, трудно не согласиться с Геннадием Андреевичем Зюгано-
вым, который считает, что если: «В целом по стране 7 из 10 избира-
телей отказываются идти на выборы – и это на фоне продолжающего-
ся кризиса нельзя признать нормальной ситуацией» [6].   

Попытки государства претворить в жизнь федеральные про-
граммы, которые помогли бы молодому поколению адаптироваться в 
обществе, не приносят ожидаемого результата. Почему это происхо-
дит? Российскую молодежь все больше  волнует кризис духовности и 
падение уровня культуры в обществе, нравственная деградация вла-
сти. Молодежь остро реагирует на проявления социальной неспра-
ведливости. Она недовольна материальным расслоением, отсутстви-
ем равных стартовых возможностей для представителей различных 
молодежных групп. Молодые россияне хотят большей доступности 
качественного образования, возможности хорошо зарабатывать и об-
ладать материальными благами, проживать в комфортной среде и 
реализоваться в роли специалистов. Для молодого поколения россиян 
характерны проявления абсентеизма как нежелания участвовать в 
выборах. Вместе с тем известно, что только массовое участие в фор-
мировании выборных органов власти является условием успешного 
функционирования общества, построенного на демократических 
принципах. В.Я. Гельман в статье «Политическая культура, массовое 
участие и электоральное поведение» указывает, что: «Невозможно 
говорить о «всенародном избрании», если за кандидата голосует не-
большой процент избирателей. Легитимность власти, победившей по 
итогам таких выборов, всегда будет являться сомнительной, а выборы 



218 
 

перестают быть средством достижения консенсуса в обществе»[7, с. 
48]. Отказ молодежи от участия в голосовании является индикатором  
общественного недоверия к власти. Молодые люди в силу повышен-
ной эмоциональности зачастую воспринимают как угрозу личной 
безопасности любое сопровождаемое нарушением норм законода-
тельства действие представителей власти. Часто право у молодежи 
отождествляется с фактическими действиями правоохранительных 
органов. Отсюда неуважение к продажным  судам,  прокурорам, по-
лицейским, губернаторам, мэрам, ректорам ВУЗов, директорам школ. 
Неуважение представителями власти  законов государства порождает 
у молодежи аполитичность и правовой нигилизм. Таким образом, 
очевидно, что сложившееся современное российское общество само 
является причиной снижения  политической активности молодого 
поколения. Интересы российской молодёжи большей частью сосре-
доточены на проблемах поддержания своего существования и выжи-
вания в современных условиях. Вследствие этого молодежь не рас-
сматривает политическую деятельность в качестве значимой для са-
моутверждения и личной самореализации. Эта тенденция усиливает-
ся на фоне все большего отчуждения власти от общества. Многие мо-
лодые люди считают, что приход к власти через выборы циничный 
процесс.  За деньги кандидат нанимает команду. За деньги кандидату 
пишут речи, выпускают листовки, учат подстраиваться под избирате-
лей.  Деньги являются залогом победы в выборном марафоне. Прак-
тика подкупа избирателей всё время совершенствуется. Придя к вла-
сти, недавний кандидат начинает лихорадочно «отбивать» вложенные 
в выборы средства. Молодые люди не хотят быть пешками в этой иг-
ре и поэтому отказываются в ней участвовать. Естественная актив-
ность молодежи все более перемещается в неформальную среду. А.В. 
Громов  и О.С. Кузин в своей книге «Неформалы, кто есть кто?» пи-
шут: «Отсутствие официальной возможности для самовыражения   
способствует распространению в молодежной среде радикальных 
взглядов, скачкообразному росту неформальных молодежных объе-
динений, увеличению числа социальных маргиналов, омоложению  
преступности и усилению ее группового характера. Получают массо-
вое распространение такие явления, как суицид, бродяжничество, 
наркомания, алкоголизм, раннее выпадение из организованной соци-
альной среды»[8, с. 120].По данным Министерства образования Рос-
сийской Федерации, в 2012 году около 2 миллионов будущих избира-
телей в возрасте до 18 лет не были заняты учебой или трудовой дея-
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тельностью[9].  Большую часть времени эти молодые люди проводят 
вне дома. С целью самоидентификации молодые люди создают соб-
ственную молодежную субкультуру, которая существует независимо 
от желаний и намерений взрослых и политиков. И.В. Мирошниченко 
в статье «Политический абсентеизм молодежи и пути его преодоле-
ния» утверждает: «Большинство молодежных неформальных групп 
не имеют никакой идеологии или доктрины, они просто «ищут себя». 
Занятые собственными делами, они не интересуются политической 
жизнью вообще»[10, с. 12]. Неучастие в политической жизни способ-
ствует укреплению в молодежной среде правового  нигилизма.  Пра-
вовой нигилизм представляет собой непризнание права как социаль-
ной ценности и проявляется в негативном отношении к закону, пра-
вопорядку, в неверии в необходимость права, его возможности и об-
щественную полезность.    

Я считаю, что преодоление правового нигилизма является одной 
из актуальных задач государственной системы образования. Сегодня 
образованный школьник чаще всего не  является воспитанным  в пра-
вовом отношении человеком. С.А. Филатов, бывший  руководитель 
администрации первого Президента Российской Федерации  Б. Н. 
Ельцина в своем интервью журналу «Огонёк» сказал, что: «Если мы 
не будем знать законов, если не будем верить, что они могут и долж-
ны работать, если любовь и уважение к ним не будут прививаться с 
детства, никакого правового государства в России не возникнет»[11]. 
Я полностью согласна с позицией С.А. Филатова ведь именно в 
школьном возрасте складываются ценностные ориентиры. Современ-
ные российские школы дистанцируются от процесса развития творче-
ских интересов личности, создания условий по реализации потенциа-
лов каждого молодого человека на благо общества, формирования его 
политической культуры. Результатом подобного являются многочис-
ленные случаи неправового поведения школьников в отношении пе-
дагогов и своих сверстников, которыми пестрит Интернет. Я считаю, 
что назрела необходимость пересмотра сложившейся структуры 
взаимодействия школы и правоохранительных органов. Практикую-
щийся формализм при проведении мероприятий правового характера 
недопустим. Тогда и статус правоохранителей в представлениях мо-
лодежи может быть значительно повышен. Большой резерв для раз-
вития политической культуры школьников имеется у избирательных 
комиссий  субъектов Российской Федерации. С 2008 года действует   
молодежная   избирательная комиссия  Кировской области, а всего по 
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состоянию на 1 января 2013 года такие комиссии созданы в 53 в 
субъектах России. Одной из целей создания комиссий является  уча-
стие в организации и проведении выборов органов ученического и 
молодежного самоуправления,  реализация мероприятий по повыше-
нию правовой культуры молодых и будущих избирателей.   Очевид-
но, что назрела необходимость  принятия на  государственном  уров-
не действенных мер воспитательного характера, в результате которых 
уже в школе должен сформироваться новый механизм мотивацион-
ных установок, стимулирующий включение молодежи в общественно 
значимую деятельность. 

Таким образом, высказывая суждение по актуальным  вопросам  
образования и воспитания в сфере формирования у молодёжи право-
вой культуры  в области избирательного права и избирательного про-
цесса  я считаю, необходимым путем принятия комплекса мер: 

1. Преодолеть эмоциональное отчуждение молодежи от власти, 
связанное с высоким уровнем коррумпированности и некомпетентно-
сти существующих властных институтов.   

2. Преодолеть политико-правовую безграмотность, когда боль-
шинство молодых людей просто не представляют себе, как можно 
участвовать в политической жизни страны.   

3. Преодолеть абсентеизм в молодежной среде, активно вне-
дрять в сознание молодежи установки ответственности граждан за 
происходящее в стране.   

4. Преодолеть противодействие со стороны старших поколений, 
которые, укрепившись во власти и  политике, не желают допускать в 
нее конкурентов в лице молодежи. 

5. Преодолеть формализм при реализации государственных про-
грамм по развитию и созданию молодежного парламентаризма как 
одного из механизмов сотрудничества молодежи с органами власти в 
интересах решения молодежных проблем.  

6. Преодолеть правовой нигилизм молодежи, подмену права 
различными формами   мировоззрения субкультурной направленно-
сти. 

7. Преодолеть доминирующие в молодежной среде недоверие к  
властным структурам, сформированное особенностями выборного за-
конодательства. Недостаточная явка избирателей больше не является 
основанием для  признания выборов не состоявшимися. При низкой 
явке избирателей искажается принцип народовластия, выборные ор-
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ганы перестают выражать волю большинства народа, рискуя  ока-
заться в ситуации фактической нелегитимности.   

8. Преодолеть стремление власти техническими способами ог-
раничить возможности протестного голосования путем исключения в 
избирательных бюллетенях графы «Против всех». 

9. Преодолеть многолетнюю тенденцию смены одного нерабо-
тающего набора ценностей другими, черпающимися из американско-
го, европейского кинематографа, не адаптированных под российскую 
действительность.    

 10. Преодолеть стремление «сверху» повысить электоральную 
активность молодежи, желание получить результат «здесь и сейчас». 
Необходимо  ввести четкое разграничение полномочий федеральных, 
региональных и местных органов власти в функциях, источниках фи-
нансирования и ответственности в разработке и реализации моло-
дежной политики.  

Подводя итог, хочу выразить свое мнение о том, что центром 
всей молодежной политики должны стать субъекты  Российской Фе-
дерации.  Задача федеральных властей может состоять  в обеспечении 
возможностей  для её реализации. Становится очевидной актуаль-
ность выработки комплекса мер по формированию политико-
правовой культуры молодежи, преодолению ее электоральной пас-
сивности, выстраиванию диалога между молодым поколением и ор-
ганами государственной власти прежде всего на местах в селе, рай-
оне, городе, области, крае, республике. Успешность этого процесса  
во многом зависит от информированности общества, использования  
демократического  потенциала PR. Паблик рилейшнз, или сокращен-
но PR  (от англ. publik relations – отношения с публикой) должен  по-
всеместно и активно использоваться для  установления взаимопони-
мания и доброжелательности между властью и населением. Посред-
ством своих коммуникаций PR может способствовать выстраиванию 
партнерских, доверительных отношений между властью и электора-
том,  обеспечивающих  консолидацию общества. PR неисчерпаем для 
формирования  двусторонних отношений  способствующих  легити-
мации власти, ее социальному признанию.  
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ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ В РОССИИ:  

«ПЛЮСЫ» И «МИНУСЫ» 
 
Возникновение института многопартийности – один из важней-

ших признаков становления в стране гражданского общества. Появ-
ление и развитие политических партий в значительной мере свиде-
тельствует об эффективности политической системы общества, явля-
ется одним из важнейших факторов укрепления демократического 
общества, обеспечения политических прав и гарантий его граждан. 
Партии являются выразителями интересов и целей определенных 
классов и социальных групп, принимают активное участие в функ-
ционировании 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 ин-
тересы 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 юс-
тиции список как минимум из 40 тысяч фамилий состоящих в ней 
членов и иметь не менее 45 отделений численностью 500 членов в со-
ставе каждого. 

Однако 4 апреля 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О политических партиях». Этот до-
кумент значительно упростил процедуру создания и регистрации по-
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литических партий. В десятки раз была снижена минимальная чис-
ленность организации – теперь партии достаточно было иметь 500 за-
регистрированных членов, чтобы подать заявку на регистрацию в 
Министерство юстиции. 

Кроме того, новое законодательство значительно облегчило са-
му процедуру регистрации партий, упростило обязательную отчет-
ность и предусмотрело другие новшества, значительно облегчающие 
деятельность 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 Фе-
дерации 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 во-
прос рассматривают ведущие политологи, научные и общественные 
деятели и граждане, обладающие правом избирать и быть избранны-
ми. 

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

Начнем с «плюсов». Во-первых, увидеть результаты работы но-
вых партий мы сможем только после того, как они попадут в Госу-
дарственную Думу РФ, но их шансы на это стремятся к нулю. Не сто-
ит упускать из виду тот факт, что в ходе формирования политических 
партий нам явятся по-настоящему талантливые политики, которым не 
удавалось по той или иной причине реализовать весь свой потенциал. 
К тому же у многих, кто хотел высказаться, но им это сделать не уда-
валось, 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 широ-
кий. 
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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 
людей 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 демократизация 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 распадать-
ся, уступая свои места другим. Будут появляться партии, созданные 
по разным критериям, они будут иметь разные цели, но большинство 
будет пытаться попасть во власть исключительно ради того, чтобы 
пользоваться правом личной неприкосновенности, другие же для то-
го, чтобы влиять на политику государства в различных сферах. 

Во-вторых, безусловно, в ходе создания политических партий 
возникнет не только довольно большое количество малочисленных 
партий, но и партий, созданных просто так, партий, которые будут 
существовать просто ради существования, что будет дискредитиро-
вать 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 состоя-
нии России в межнациональных вопросах. Непрерывная борьба при-
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ведет к ослаблению реальной власти, которая будет тратить силы на 
бесполезную 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 ко-
миссии Майи Гришиной: «С ростом количества партий у ЦИК возни-
кают проблемы – документооборот растет, заявлений подается боль-
ше, 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 успе-
вают в срок подтвердить предоставленных армией кандидатов сведе-
ний 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 негатив-
ных моментах: 

Первое – то, что многие амбициозные политики создавали лично 
для себя партию для реализации собственных амбиций в одной от-
дельно взятой территории. И вторая вещь –создание «партий-
спойлеров». «Партия-спойлер» означает псевдопартию, партию-
подставу, создаваемую и выталкиваемую в политическое пространст-
во в качестве инструмента борьбы с конкурентами в период избира-
тельных 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 пар-
тии-заказчика), "однопольника" (оттягивают мелкие кусочки базового 
электората у ее конкурента) 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 
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политтехнологических партий являются: краткая и малосодержатель-
ная программа, неизвестные лидеры (или лидеры, известные в пер-
вую очередь как политтехнологи), отсутствие сайта.  Они создаются и 
действуют 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 прези-
денты Андрей Богданов. Проще говоря, партии создаются для извле-
чения прибыли их создателями. 

Девятый «минус»: негативное в большом количестве политиче-
ских партий Б. 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 
оппозиционной партии привыкает смотреть на правительство только 
отрицательно. В политической борьбе разгораются страсти. Для по-
беды сторонники различных партий взывают к самым низменным по-
требностям масс. В силу этого портятся общественные нравы, возни-
кают 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 отрица-
тельных моментов роста числа политических партий России, можно 
сделать вывод о том, что изменения Федерального закона «О полити-
ческих партиях», и, следовательно, резкий рост числа партий имеют 
больше отрицательных последствий, чем положительных, поэтому 
данная реформа является неудачной. 
 

Примечания 
1. Политология. Под ред. Ю.В.Ирхина, В.Д.Зотова, Л.В.Зотова. 2002, стр. 263-271 
2. Российская Федерация. Законы. О политических партиях [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 

21 июня 2001 г.: одобр. Советом Федерации 29 июня 2001 г.]. - Консультант плюс, 2013.  
3. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в Федеральный закон О политических 

партиях [Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 23 марта 2012 г.: одобр. Советом Федерации 28 
марта 2012 г.].  

4. Любарев А. Е. Парад непрофессионалов: кто идет на выборы в России/http://www.forbes.ru/mneniya-
column/vertikal/241233-parad-neprofessionalov-kto-idet-na-vybory-v-rossii (Дата обращения: 25. 10. 
2013) 
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ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОДГОТОВКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 
 
В условиях модернизации системы российского образования 

развитие студенческого самоуправления (далее ССУ) следует рас-
сматривать как  значимый фактор профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов.  

Рынок труда диктует жесткие условия, предъявляемые к совре-
менным специалистам. По мнению работодателя, они должны  обла-
дать набором необходимых профессиональных компетенций, быстро 
вливаться в рабочий процесс, организовывать собственную деятель-
ность, принимать решения и нести за них ответственность, работать в 
коллективе и команде, быть социально мобильными. На наш взгляд,  
деятельность органов ССУ является одним из эффективных  инстру-
ментов формирования конкурентоспособных специалистов. 

Практика показывает, что уверенные в себе молодые люди, 
умеющие грамотно излагать свои мысли, организовывать различные 
мероприятия, способные увлекать за собой других, после окончания 
учебного заведения намного быстрее устраиваются на работу и явля-
ются более успешными в карьере и в жизни. Для формирования дан-
ных умений хорошо использовать деловые игры, привлекать студен-
тов к участию в органах ССУ [1]. 

Студенческое самоуправление – одна из форм воспитательной 
работы вуза, осуществляемая в рамках «концепции непрерывного об-
разования», направленная на формирование всесторонне развитой, 
творческой личности  с активной жизненной позицией. Работа в ор-
ганах ССУ, в нашем случае речь идёт о Студенческом совете, может 
способствовать подготовке будущих специалистов. 

Студенческий совет колледжа ВятГГУ реализует значительное 
количество мероприятий, помогающих обучающимся адаптироваться 
к студенческой жизни, познакомить с традициями университета и 
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колледжа, лучше узнать как педагогический состав, так и студентов 
старших курсов.  

В числе таких мероприятий особое место занимают выборы в 
Студенческий совет, который является органом студенческого само-
управления в колледже. При организации выборов в органы ССУ ак-
тивно применяется метод моделирования, который позволяет создать 
модель, ролевую игру, мотивирующую студентов к участию в обще-
ственной жизни колледжа  [2]. 

Процедура и механизм выборов предусмотрены Положением о 
Студенческом совете колледжа, принятым 30 мая 2007 г. на отчетно-
выборной конференции студенческого актива (далее Положение).  

Положение предусматривает два варианта проведения выборов:  
1) выборы председателя Студенческого совета с заявленной за-

ранее командой и программой всеми студентами колледжа путем 
тайного голосования по мажоритарной системе квалифицированным 
большинством голосов (2/3);  

2) выборы Студенческого совета непосредственно на конферен-
ции студенческого актива. 

При подготовке к выборам кандидаты должны представить свою 
программу, состоящую из тезисов. Провести предвыборную кампа-
нию, в которой кандидат сможет более подробно рассказать о планах 
на ближайший год и тем самым убедить делегатов отдать голос 
именно за него. Результатом таких выборов является сформирован-
ный Студенческий совет, который отвечает за реализацию основных 
направлений студенческой жизни колледжа как команда единомыш-
ленников, так и каждый из его членов. 

Участие в предвыборной кампании способствует развитию ком-
муникативных способностей (коммуникабельности, умению убеж-
дать, умению вести переговоры), нравственных качеств (обязательно-
сти, ответственности). Проявляются организаторские способности 
студентов: способность создать команду, способность подчинить сво-
ей воле других, способность быть лидером, эффективно делегировать 
свои полномочия, требовательность, умение организовать и мобили-
зовать коллектив на успешное решение коллективной задачи, умение 
контролировать и корректировать работу коллектива. Все перечис-
ленные качества, безусловно, присущи конкурентоспособной, само-
развивающейся личности. 

Кроме того, студенты в процессе подготовки к выборам начи-
нают понимать, что в решении многих вопросов, которые затрагива-
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ют их интересы,  они могут принимать активное участие. У них появ-
ляется инициативность, которая в дальнейшем распространяется не 
только на деятельность в рамках ССУ, но и на повседневную жизнь.  

Следует отметить, что подготовка к выборам и сама процедура 
становятся конкурсной площадкой для презентации умений и навы-
ков, полученных кандидатами в процессе работы в Студенческом со-
вете. Будущий председатель, чтобы выдержать конкуренцию, должен 
обладать авторитетом как среди студентов, так и педагогического 
коллектива колледжа. Несомненно, это должен быть целеустремлен-
ный человек, который после возложения на него всех обязанностей не 
будет останавливаться на достигнутом результате, а будет воплощать 
в жизнь новые идеи и проекты.  

Всё это обеспечивает подготовку к реальной жизни, рождает по-
требность в постоянном совершенствовании, и, как следствие, спо-
собствует в будущем развитию профессиональной карьеры. Примеры 
этому уже есть. Предыдущие председатели и лидеры направлений 
Студенческого совета успешно реализуют себя в профессиональной 
деятельности: в сфере предпринимательства, в органах государствен-
ного и муниципального управления,  

Итак, в соответствии с современными требованиями социально-
экономической ситуации основными качествами личности молодого 
специалиста являются компетентность, инициативность, коммуника-
бельность, толерантность, креативность, мобильность, доброжела-
тельность, работоспособность, на что, несомненно, влияет опыт, по-
лученный в ходе работы в общественных студенческих объединени-
ях.  

Все это в дальнейшем положительным образом скажется на ста-
новлении студента, как специалиста, профессионала в определенной 
отрасли, который уже готов взять на себя ответственность и грамотно 
руководить персоналом. 

 
Примечания 

1. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного образования: 
материалы международной научно-практической конференции 20–21 ноября 2011 го-
да / Ред.  Г. Н. Фомицкой, А.П. Коновалов, И.Г. Дорошина – Пенза – Улан-Удэ – Се-
мей: Научно-издательский центр «Социосфера», 2011. – 249 с.  

2. Копосова, К.С. Выборы в органы студенческого самоуправления колледжа ВятГГУ, 
как метод формирования активной гражданской позиции [Текст] / К.С. Копосова, Мо-
лодежь и выборы: материалы IV межрегиональной научно-практической конферен-
ции. Киров, 30 ноября 2012г. / Отв. ред. А.Г. Поляков. – Киров, 2012. – 248 с.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ: 
РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ 

 
Политическая партия – это общественное объединение, создан-

ное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их полити-
ческой воли, участия в общественных и политических акциях, в вы-
борах и референдумах, а также в целях представления интересов гра-
ждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления. 

Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 
 а) политическая партия должна иметь региональные отделения 

не менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом 
в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение данной политической партии; 

 (см. текст в предыдущей редакции) 
 б) в политической партии должно состоять не менее пятисот 

членов политической партии. Уставом политической партии могут 
быть установлены требования к минимальной численности членов 
политической партии в ее региональных отделениях; 

 (см. текст в предыдущей редакции) 
 в) руководящие и иные органы политической партии, ее регио-

нальные отделения и иные структурные подразделения должны нахо-
диться на территории Российской Федерации.  

Зарубежное законодательство о политических партиях разнооб-
разно не только по характеру, но и объему. В конституциях многих 
стран нет юридического определения политической партии. В этих 
основополагающих документах определяются только цели и задачи 
деятельности партий. В ряде зарубежных стран грани между партия-
ми и другими политическими объединениями носят нечеткий харак-
тер и зачастую стираются.  

Рассмотрим и проанализируем механизмы государственной ре-
гистрации политических партий в Германии, которая имеет богатую 
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политическую историю. В Федеративной Республике Германия, как и  
в Российской Федерации, регулирует порядок создания партий и их 
деятельность Закон «О политических партиях», принятый 24 июля 
1967 года. Данный Закон поможет нам сравнить политические партии 
России и ФРГ, на основании которых мы увидим отличия, а также 
схожесть данного закона в государствах, показанные в таблице 1. 

Таблица 1 
Схожесть и отличия Закона «О политических партиях» 

 в России и Германии. 

 

 Германия  Россия 
1. Политическая  партия может  осущест-

влять свою деятельность на территории 
всей Германии и имеет право пред-
ставлять как интересы всего народа, 
так и людей, населяющих отдельные 
земли. 

Политическим партиям запрещено 
представлять интересы каких- либо 
конкретных территориальных образо-
ваний, т.е. это запрет на создание пар-
тий по признакам национальной при-
надлежности 

2. Каждая партия должна подтвердить 
серьезность своих целей постоянством 
своей организации 

Не защищена политическая система от 
«партий-однодневок», цель – быстрое 
проникновение во власть для решения 
своих полит.задач 

3. Общее – политические партии не могут использовать наименования иных уже 
существующих партий  или ранее существовавших. 

4 Немецкое законодательство допускает 
членство в политических партиях Гер-
мании иностранных граждан, ограни-
чивая лишь количество таких членов 

Членами политической партии могут 
быть граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет. Не вправе 
быть членами политической партии 
иностранные граждане и лица без гра-
жданства 

5 Наряду с политическими партиями в 
этой стране действуют и иные полити-
ческие объединения, которые влияют 
на политическое волеформирование. 

Создание и деятельность иных полити-
ческих объединений в настоящее время 
российским законодательством не до-
пускается. 

6 Чиновники имеют право участвовать в 
деятельности политических партий и 
добиваться парламентской карьеры 

Государственные служащие не имеют 
права участвовать в деятельности по-
литических партий.  Свобода вступле-
ния в партию ограничена законом для 
судей и военнослужащих. 

7 Возможен роспуск и исключение из 
партии не просто отдельных членов, а 
целых территориальных организаций, 
вследствие особо трепетного отноше-
ния немцев к культу партийных лиде-
ров 
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Несомненные плюсы данного немецкого закона очевидны. Вме-
сте с тем введение в ближайшем будущем «временного ценза» для 
российских партий будет носить, скорее, отрицательный характер, 
чем положительный, так как подавляющее большинство российских 
партий не имеет даже десятилетней истории своего существования и, 
как в любой стране с еще не до конца оформившейся политической 
системой и достаточно низким уровнем правосознания граждан, про-
цесс формирования в России политических партий бесконечно далек 
от идеального. 

Закон ФРГ говорит о том, что политические партии являются 
необходимой конституционно-правовой составной частью основ сво-
бодного демократического строя. Они могут использовать различные 
способы для формирования политической воли граждан, такие, как: 
влияние на общественное мнение, организация политического  обра-
зования,  воспитание у граждан чувства ответственности за дела об-
щества, влияние на политическую деятельность парламента и прави-
тельства и так далее. Государство гарантирует наличие в Германии 
многопартийной системы, чего нельзя сказать о российской системе. 
Государственная регистрация политических партий в Германии  не 
является обязательным условием их легитимной деятельности. Имен-
но данный политико-правовой опыт может быть использован и в Рос-
сии. 

 
Примечания 

1. .Механизм  Государственной  Регистрации  Политических  Партий  В  Законодательс
тве  Зарубежных  Государств  (На  Примере  Германии) 

2. Курочкин А.  http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7783813 
  

8  Государственной регистрации подле-
жат только партии, желающие в уста-
новленном порядке приобрести статус 
юридического лица, и они в отличие от 
партий российских не связаны жестки-
ми временными рамками, установлен-
ными Законом для государственной 
регистрации партий. 

 

Политические партии и их региональ-
ные отделения подлежат государствен-
ной регистрации и наделяются в связи 
с этим правами юридического лица не 
позднее чем через 3 месяца со дня ре-
гистрации политической партии. 
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