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Алексей Евгеньевич Круглов,
председатель Избирательной комиссии Кировской области

Добрый день, уважаемые друзья!
В девятый раз Избирательная комиссия Кировской области проводит Межрегиональный форум «Молодежь и выборы».
На площадках нашего мероприятия на протяжении всех
этих лет встречались, обменивались опытом и высказывали
свои идеи и предложения не только представители научного
сообщества, молодежных организаций, органов власти, избирательных комиссий, но и широкой общественности – представители политических партий и иных общественных организаций.
Особое значение в наше время имеет уровень правовой
электоральной культуры молодых избирателей, в связи с чем
особую актуальность приобретает исследование форм и методов повышения электоральной активности указанной категории избирателей.
Молодежь – это часть современного общества, несущая
важную функцию ответственности за развитие нашей страны.
Основная задача, стоящая перед организаторами выборов и их
участниками, заключается в том, чтобы обеспечить необходимые условия для активного включения молодежи в общественно-политическую жизнь страны, создать положительную мотивацию к участию в голосовании.
Одной из основных целей Форума является привлечение к
диалогу активной молодежи, возможность услышать её пози-
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цию, обменяться опытом и знаниями, обсудить наиболее острые и проблемные вопросы избирательного права и избирательного процесса.
Это мероприятие каждый раз привлекает неравнодушную
аудиторию из числа студентов, учёных и преподавателей. В текущем году участниками Форума из 15 субъектов Российской
Федерации было прислано 44 научно-практических работы на
различные темы, касающиеся выборов.
Работа с молодёжью – одно из приоритетных направлений в деятельности Избирательной комиссии Кировской области, и нам отрадно видеть, что молодые люди всё больше начинают осознавать, что от их активного участия в политической
жизни во многом зависит будущее. Приятно осознавать, что
подобные мероприятия позволяют повышать правовую культуру студентов, способствуют развитию ваших лидерских и организаторских способностей.
Надеюсь, что работа нашего форума будет не только интересной, но и плодотворной! Нам очень важно ваше видение
путей решения обозначенных проблем. Успехов, плодотворного
сотрудничества и новых идей!
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАОЧНОГО ЭТАПА IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ФОРУМА «МОЛОД¨ЖЬ И ВЫБОРЫ»
(9 ДЕКАБРЯ 2020 Г.)
Программа «круглого стола»
Место проведения: Кировская ордена Почета государственная
универсальная областная научная библиотека им. А.И. Герцена
(г. Киров, ул. Герцена, 50, 3 этаж, конференц-зал)
10.30
– регистрация участников Форума
11.00
11.00 расширенный «круглый стол» по итогам проведения заочного конкурса научно-практических работ студенческой молодежи Форума
модератор – Куликов В.В., директор АНО ДПО «Научнообразовательный центр «ОПОРА»
11.00
–
вступительное слово
11.10
А.Е. Круглов, председатель Избирательной комиссии Кировской области
11.10
–
приветственное слово участникам Форума
11.20
Р.А. Береснев, заместитель Председателя Правительства Кировской области
Ю.А. Балыбердин, депутат Законодательного
Собрания Кировской области
11.20
–
доклады
участников
конкурса
научно11.50
практических работ

Т.Ю.Коростелев, студент ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
«Как поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации, повлияют на выборы в России»

А.А. Костромин, студент Волго-Вятского
института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
«Проблемы правового регулирования мандатов
на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации»
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11.50
12.15
12.15
12.30
12.30
13.10

–

обсуждение докладов, прения

–

перерыв

–

доклады
участников
конкурса
научнопрактических работ (продолжение)

А.В. Логозинская, студентка ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
«Организация выборов в период пандемии коронавируса COVID-19»

А.Д. Сушенцова, студентка ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
«Новые способы голосования. Преимущества избирательных электронных технологий»

Д.А. Шатунов, аспирант ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
«Актуальные проблемы повышения явки молодежи на выборах в Российской Федерации»

13.10
13.30
13.30
13.45

–

обсуждение докладов, прения

–

подведение итогов работы «круглого стола»,
награждение победителей заочного конкурса
научно-практических работ

13.45
14.00

–

подведение итогов Форума
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***
IX Межрегиональный форум «Молодежь и выборы» проходил в ноябре – декабре 2020 года. Заявки на участие в форуме
подали около 79 человек из 15 регионов Российской Федерации. В итоге было представлено 44 научные и публицистические статьи. Работы были рассмотрены профессиональным
жюри, в состав которого вошли ученые, практики, представители Избирательной комиссии Кировской области, органов
государственной власти. Лучшие работы были включены в
сборник материалов по итогам форума. Впервые за все время
проведения форумов для участников был организован и проведен образовательный семинар. В рамках семинара были рассмотрены исторические, теоретические, практические вопросы
избирательного права, избирательного процесса, выборов. Ведущими семинара выступили: доктор юридических наук
В.В. Куликов, кандидат юридических наук Е.М. Заболотских,
председатель Кировской городской избирательной комиссии
Н.В. Вершинина. Все участники семинара получили сертификаты Научно-образовательного центра «ОПОРА», который являлся соорганизатором IX Форума.
9 декабря 2020 года в Кировской государственной универсальной областной научной библиотеке им. А.И. Герцена состоялся расширенный «круглый стол» по итогам проведения
заочного конкурса научно-практических работ студенческой
молодежи форума. С приветственным словом к участникам обратился председатель Избирательной комиссии Кировской области, доктор политических наук А.Е. Круглов. Модератором
«круглого стола» выступил директор Научно-образовательного
центра «ОПОРА», доктор юридических наук В.В. Куликов.
Перед собравшимися выступил заместитель Председателя Правительства Кировской области Р.А. Береснев. Он отметил, что тематика Форума является одним из важнейших
направлений государственной молодежной политики, и именно поэтому мероприятия такого рода всегда будут поддерживаться региональной властью. С приветствием от Законодательного собрания Кировской области выступил председатель
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Комиссии по регламенту, депутатской этике, реализации депутатских полномочий, вопросам информационной политики и
взаимодействия с институтами гражданского общества, доктор
исторических наук Ю.А. Балыбердин. В своем выступлении он
отметил необходимсть участия молодежи в различных объединениях, деятельность которых направлена на усиление ее социальной активности. Такими объединениями являются, в
частности, молодежные парламенты в субъектах Российской
Федерации и молодежные избирательные комиссии. После выступлений были заслушаны доклады лучших кировских участников конкурса научно-практических работ.
С первым докладом выступил студент Кировского государственного медицинского университета Т.Ю. Коростелев. Тема его доклада «Как поправки, внесенные в Конституцию Российской Федерации, повлияют на выборы в России» вызвала
живой отклик участников мероприятия. Конституционные поправки не только внесли изменения в нормы пассивного избирательного права, но и поменяли конфигурацию управления
государством, так как теперь в Конституции закреплено понятие «система публичной власти». Также большой интерес вызвал следующий доклад, посвященный проблеме правового регулирования распределения мандатов на выборах (студент
Волго-Вятского института МГЮА А.А. Костромин). В прениях по
докладу выступили секретарь Избирательной комиссии Кировской области С.В. Самоделкина и начальник Территориального
управления Министерства юстиции РФ по Кировской области
О.В. Бычкова. Также свое мнение развернуто выразил заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской области В.А. Моторин.
Еще три доклада были посвящены организации избирательного процесса и участию в нем молодежи. В выступлении
студентки медицинского университета А.В. Логозинской были
освещены вопросы проведения выборов в экстремальных условиях пандемии, сделаны предложения по совершенствованию
нормативных актов, регулирующих данный процесс. В докладе
еще одной представительницы медицинского университета
А.Д. Сушенцовой были рассмотрены преимущества избира-
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тельных электронных технологий. В то же время содержание
доклада вызвало неоднозначную оценку ряда участников
«круглого стола». Критическую точку зрения по данному вопросу выразил начальник отдела по делам молодежи администрации г. Кирова А.А. Андреев. Длительную дискуссию вызвал
также доклад аспиранта Вятского государственного университета, заместителя председателя Молодежного парламента при
Государственной Думе РФ Д.А. Шатунова. В ней приняли участие: ведущий «круглого стола», председатель Кировской городской избирательной комиссии Н.В. Вершинина, зав. кафедрой гуманитарных и социальных наук медуниверситета Л.Г. Сахарова.
После обсуждения докладов были подведены итоги работы «круглого стола» и итоги форума в целом. Благодарственными письмами Избирательной комиссии Кировской области
были награждены авторы сборника, научные руководители
студентов и аспирантов, члены конкурсного жюри. Лучшие работы были отмечены дипломами за I, II и III место. Среди 16 дипломантов семеро представляют Кировскую область, остальные – другие регионы Российской Федерации. Первые места
были присуждены А.А. Костромину («Проблемы правового регулирования мандатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации»), а также студентке Сибирского федерального университета К.А. Струковой («Правовая культура членов
избирательных комиссий») и аспиранту Высшей школы экономики М.И. Модебадзе («Реформа Конституции РФ: проблемы
судебной власти»).
Завершая работу «круглого стола», общие итоги форума
подвел заместитель председателя Избирательной комиссии
Кировской области В.А. Моторин, который также проинформировал присутствующих о планах проведения в 2021 году очередного X молодежного Форума.
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УДК 324
А.А. Беспятых
A.A. Bespyatykh
Д.А. Комаровских
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ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ELECTIONS
TO LOCAL AUTHORITIES IN THE VYATKA PROVINCE
IN THE EARLY YEARS OF SOVIET POWER
Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации выборов в местные органы власти в Вятской губернии в первые годы Советской власти,
преимущественно в начале гражданской войны. Авторы обращают внимание на организацию выборов в соответствии с советскими конституциями 1918 и 1924 гг. Именно в этот период была создана принципиально новая избирательная система формирования представительных органов.
Abstract
The article examines the features of the organization of elections to local authorities in the Vyatka province in the first years of Soviet power, mainly at the
beginning of the Civil War. The authors draw attention to the organization of
elections in accordance with the Soviet Constitutions of 1918 and 1924. It was
during this period that a fundamentally new electoral system for the formation
of representative bodies was created.
Ключевые слова: выборы, Вятская губерния, Советская власть.
Keywords: elections, Vyatka province, Soviet power.

Программа РСДРП – партии, пришедшей к власти в России
в 1917 г., требовала всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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В июле 1918 года собрался V Всероссийский съезд Советов. Главным итогом его работы стало принятие Конституции,
которая законодательно оформила установление диктатуры
пролетариата в форме советской власти. Подчеркивалось, что
диктатура пролетариата имеет целью подавление буржуазии,
уничтожение эксплуатации и построение социализма. В Конституции закреплялось федеративное устройство страны и ее
название – Российская Социалистическая Федеративная Республика (РСФСР).
Россия объявлялась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежала этим Советам.
Основной Закон закрепил принцип всеобщего для трудящихся избирательного права. Статья 64 подчеркивает отсутствие для трудящихся таких цензов, как вероисповедание,
национальность, оседлость и т.п. Устанавливается для них
лишь один, естественный ценз – возрастной, притом очень
низкий – 18 лет. Больше того, закон разрешает понижать и эту
возрастную норму. Очень широко трактуется и отсутствие
национального ценза. В развитие ст. 20 специально подчеркивается, что избирательными правами пользуются не только
граждане РСФСР, но и трудящиеся иностранцы [1].
Задачей новой системы было закрепление большевиков в
высшем органе представительной власти. Однако, конституционно было закреплено и неравенство различных социальнопрофессиональных групп. Был отменен целый ряд цензов
(оседлости, имущественный, половой и другие). Впервые в мировой практике был введен классовый ценз. Для управления
процессом выборов была выстроена властная вертикаль, основанная на принципе соподчиненности.
В первые годы Советской власти в стране произошли
большие изменения во всех сферах общественной жизни, особенно в политической жизни.
Однако был сохранен непрямой характер выборов, который был свойственен царской России. Для сельского населения
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страны выборы были четырехстепенные, для городского –
трехстепенные.
Сельские советы были нижним звеном системы Советов.
Они избирали из своего состава представителей в волостные
советы из расчета один депутат на каждые десять членов Совета и в уездные (районные) Советы из расчета один депутат на
одну тысячу жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд
(ст. 53 Конституции).
Далее Губернские (окружные) Советы, формировавшиеся
из представителей городских и волостных съездов Советов из
расчета один представитель на 2 тысячи избирателей для городов или 100 тысяч населения для деревень (Ст. 25 и 53 Конституции). В свою очередь областные Советы формировались
из представителей городских и уездных Советов из расчета
один депутат на 25 тысяч сельских или 5 тысяч городских избирателей, но не более 500 делегатов на область.
Высшим органом государственной власти был Всероссийский съезд Советов, состоявший из представителей городских
Советов (1 депутат на 25 тысяч избирателей и губернских съездов Советов (1 депутат на 125 тысяч жителей).
Таким образом, в составе органа власти более был представлен городской пролетариат, хотя основную массу населения составляло крестьянство.
Хотя Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа объявляла Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
В Вятской губернии была сформирована система органов
Советской власти на основе постановления Второго губернского съезда Советов (апрель 1918 года). В их состав входили: деревенский комитет, общественное собрание, общественный
комиссариат, волостной Совет депутатов, Волостной исполнительный комитет, уездный Совет депутатов, Уездный исполнительный комитет, Губернский Совет депутатов, губернский исполнительный комитет [2].
В Вятской губернии инициатива создания деревенских
Советов, комитетов зачастую принадлежала не самой общине, а
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представителям уездных, волостных исполкомов, прибывающих с фронта солдат. Однако, поддержка крестьянской общины
имела очень большое значение. Например, начальник губернской милиции Н.Г. Сормах в 1927 году отмечал, что в окрестностях Аркульского затона (Уржумский уезд) вернувшиеся с
фронта крестьяне-общинники организовали Советы, выборы в
которые проходили «с большим подъемом».
Советы на местах в Вятской губернии создавались в основном уже после Первого губернского (5-8 января) и уездных
съездов Советов, в январе-феврале 1918 года. Были и «передовики» в этом вопросе. В Верхошижемской волости Орловского
уезда Советы были организованы еще до Первого общегубернского съезда [3].
Собрания сельских обществ считались правомочными, если на них присутствовали не менее половины всех полноправных граждан общества (мужчины и женщины с 18 лет). Это было предусмотрено новым возрастным цензом. Общим собранием сельских обществ избирались и представители на волостные съезды Советов. Это считалось нарушением постановления
Второго губернского съезда Советов, согласно которому выборы депутатов волостных Советов должны были проходить на
общих собраниях отдельных сел по норме 1 депутат от 50-100
правомочных граждан селения, по этому поводу было много
жалоб от просвещенных граждан губернии [4].
Таким образом, анализ документов и исторических источников, позволил сделать вывод об определенной преемственности в формировании органов власти на местах. Советы
формировались в основном из общинных органов управления.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ELECTION CAMPAIGNING ON THE INTERNET: PRACTICAL
APPLICATION AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
Аннотация
Заметным проявлением процесса информатизации различных сфер
общественной жизни является внедрение информационно-коммуникационной сети Интернет в предвыборные кампании, влияющие на формирование общественного мнения, политических представлений и
предпочтений граждан. В связи с этим в статье актуализирована проблема предвыборной агитации в сети Интернет. Уточняется её концептуальная сущность. Отмечено, что отличительная особенность предвыборной агитации в сети Интернет заключается в наличии принципиально иных методов осуществления – использовании информационных технологий. Акцентировано внимание на особенностях правового регулирования предвыборной агитации в сети Интернет. Выявлено, что она регулируется по аналогии с традиционными средствами массовой информации. Автором сделан вывод о необходимости включения в избирательное законодательство специализированных статей, регламентирующих осуществление агитационной деятельности в сети Интернет.
Abstract
A notable trait of the process of informatization of various spheres of public
life is the introduction of the Internet information and communication network in election campaigns that influence the formation of public opinion, political views and preferences of citizens. In this regard, the article actualizes
the problem of election campaigning on the Internet. Its conceptual essence is
clarified. It is noted that a distinctive feature of election campaigning on the Internet is the presence of fundamentally different methods of implementation –
the use of information technologies. Attention is focused on the peculiarities of
legal regulation of election campaigning on the Internet. It is revealed that it is
regulated by analogy with traditional mass media. The author concludes that it
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is necessary to include in the electoral legislation specialized articles regulating the implementation of campaigning activities on the Internet.
Ключевые слова: предвыборная агитация, Интернет, информатизация,
избирательный процесс, информационные технологии.
Keywords: election agitation, Internet, informatization, electoral process,
information technologies.

Довольно заметным проявлением процесса информатизации современного общества является внедрение информационно-коммуникационной сети Интернет в предвыборные кампании, что обусловлено стремлением кандидатов и политических партий существенным образом трансформировать мнение
общественности. В этом контексте отдельного научного
осмысления заслуживает такое явление, как предвыборная
агитация, осуществляемая посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сегодняшний момент активно реализующаяся в избирательных кампаниях.
На современном этапе с учётом всё большей информатизации общества важным является и трансформация нормативного регулирования таким образом, чтобы оно соответствовало
новым информационным правопритязаниям и обеспечивало их
полноценную реализацию, охрану и защиту [1, с. 436]. Однако
стоит признать, что предвыборная агитация в сети Интернет,
присутствующая в реальной жизни, не является должным образом урегулированной соответствующими нормативными
правовыми актами.
Само понятие предвыборной агитации в сети Интернет в
литературе именуют как «электронная предвыборная агитация» [2, с. 55]. Отметим, что она по своей направленности совпадает с предвыборной агитацией в привычном формате, поскольку в качестве своей цели провозглашает склонение того
или иного круга избирателей голосовать за конкретного кандидата, списки кандидатов или против них. Поэтому в концептуальном понимании предвыборная агитация в сети Интернет
представляет собой «деятельность, осуществляемую в период
избирательной кампании с применением информационных
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технологий, основанных на возможностях сети Интернет, и побуждающей избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них)» [3, с. 12].
Отличительная особенность предвыборной агитации в
сети Интернет заключается в наличии принципиально иных
методов осуществления – посредством информационных технологий. Этим и предопределяется ключевое преимущество такой агитации – привлечение огромного круга получателей информации, а также быстрота распространения агитационных
материалов.
Обращаясь к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4], отметим, что с одной стороны, он устанавливает ряд ограничений
на распространение информации в сети Интернет при информировании избирателей. Так, п. 5 статьи 45 Федерального закона содержит требования к информационным выпускам либо
обновлениям сетевого издания, содержащим сообщения о проведении предвыборных мероприятий. Однако законодатель
определяет их как аналогичные требования к информационным программам и публикациям в традиционных средствах
массовой информации: в таких выпусках или обновлениях сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны
даваться исключительно отдельным информационным блоком,
без комментариев и т.д.
Так же в пункте 6 статьи 45 указанного Закона требования к информированию в сетевых изданиях аналогичны тем,
что применяются к средствам массовой информации. Например, журналисты, иные творческие работники, должностные
лица редакции сетевого издания, а также лица, осуществляющие выпуск средств массовой информации, участвующие в информационном обеспечении выборов, не могут быть уволены
или переведены на другую работу по инициативе работодателя
без их согласия в период избирательной кампании и в течение
года после ее окончания.
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Исходя из этих положений следует вывод, что указанные
ограничения регулируются законодателем исключительно общими нормами, действующими независимо от способа обнародования соответствующей информации и конкретизирующими, что ограничения распространяются и на сеть Интернет.
Специальных же ограничений, установленных исключительно
для сети Интернет, в данном законе не содержится.
Отсутствуют нормы, содержащие определённые требования и к агитационным материалам, распространяемым непосредственно в сети Интернет. Законодатель относит их к числу
аудиовизуальных агитационных материалов, порядок выпуска
и распространения которых прямо регулируется положениями
ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях…».
К примеру, на экземпляры аудиовизуальных и печатных
материалов, а также их копии распространяется требование о
том, что они должны быть до начала их распространения представлены кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума и иной группой
участников референдума в соответствующую избирательную
комиссию. Однако, по нашему мнению, это не соотносится с
проведением агитационной деятельности в сети Интернет, в
связи с этим данное правило не может быть применено и к агитационным материалам в сети Интернет. Что касается копий
этих материалов, то как учитывать и определять их количество
в сети? Ведь копирование в сети Интернет имеет другую технологическую природу. Здесь имеют место количество репостов,
которое может делать большая масса пользователей в социальных сетях. К тому же не всегда имеет смысл копировать материал, так как доступ к нему может осуществляться путём
просмотров.
Совершенствование законодательного обеспечения порядка агитационной деятельности в сети Интернет является
объективно важным направлением правового регулирования
избирательного процесса в целом. Предвыборная агитация, которая осуществляется в нетрадиционной форме, является достаточно серьёзной по своему содержанию и характеру распро-
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странения информации, поэтому её осуществление без опоры
на конкретные правовые нормы может привести к немалому
количеству нарушений. По нашему мнению, основными из них
являются: распространение информации, порочащей честь
кандидатов, партий, политических партий; непрозрачность
предвыборной кампании в Интернете, нарушение равенства
кандидатов, развязывание неправомерных политических дискуссий, нарушение сбора персональных данных, распространение вирусных видеороликов и недостоверных новостей.
По нашему мнению, порядок сбора открытых данных о
пользователях в сети Интернет является основным проблемным аспектом предвыборной агитации в сети Интернет, связано это прежде всего с тем, что «главным ресурсом информационных интернет-технологий для агитационной деятельности
является получение базы данных потенциальных избирателей,
зарегистрированных и активно использующих сеть Интернет»
[5, с. 60]. Думается, что здесь урегулирование порядка агитационной деятельности в сети Интернет является обязательным
предшествующим правовым условием, которое позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан и их защиту.
Полагаем, что с учётом дальнейшей информатизации общества вопросам законодательного регулирования агитационной деятельности в глобальной сети в период предвыборной
кампании необходимо уделить большее внимание. По нашему
мнению, предвыборная агитация в сети Интернет не может регулироваться по аналогии со средствами массовой информации, а должна выступать в качестве самостоятельного предмета регулирования. В этом ключе считаем целесообразным внести в Федеральный закон «Об основных гарантиях…» отдельные статьи, посвящённые условиям проведения предвыборной
агитации в сети Интернет, требованиям к агитационным материалам, распространяемым в сети Интернет. Это будет способствовать правильному и обоснованному применению норм
права для оценки того или иного явления в сети Интернет.
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ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
ГРАЖДАН, И НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY
FOR OFFENSES THAT INFRINGE ON THE ELECTORAL RIGHTS
OF CITIZENS, AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Аннотация
Актуальность исследования избранной темы обусловлена существованием следующих проблемных аспектов, требующих разрешения: недостоверность в сведениях о кандидатах, в организации голосования, учете
(регистрации) избирателей и в подсчете их голосов; несовершенство
российского законодательства, приводящее к ошибкам в толковании
права и правоприменении; высокий уровень латентности правонарушений указанного института; и многие другие обстоятельства, требующие
комплексного теоретического анализа и осмысления, выработки научно
обоснованных предложений по совершенствованию правового регулирования административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, а также оптимизация применения данных норм на современном этапе развития российского законодательства.
Abstract
The relevance of the study of the chosen topic is due to the existence of the
following problematic aspects that require resolution: unreliability of information about candidates in the organization of voting, accounting (registration) of voters and in the counting of their votes; imperfection of Russian legislation, leading to errors in the interpretation of law and law enforcement; high
level of latency of violations of this institution; and many other circumstances
that require a comprehensive theoretical analysis and understanding, development of evidence-based proposals to improve the legal regulation of administrative liability for offenses that infringe on the electoral rights of citizens, as
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well as the optimization of the application of these rules at the present stage of
development of Russian legislation.
Ключевые слова: политическая партия, выборы, избирательная система, избирательные комиссии, административная ответственность.
Keywords: political party, elections, electoral system, election commissions,
administrative responsibility.

В данной статье следует наметить перспективы направления совершенствования института административной ответственности за правонарушения, посягающие на избирательные
права граждан.
Обозначим наиболее важные проблемы, существующие на
сегодняшний день в исследуемой сфере, и предложим оптимальные, на наш взгляд, пути их решения.
К наиболее актуальным из проблем сегодняшнего дня
можно отнести следующие, предложив одновременно пути их
решения.
1. Ответственность избирательных комиссий. Назрела
необходимость законодательного изменения порядка формирования избирательных комиссий посредством участия вышестоящих избирательных комиссий, действующих на постоянной основе (избирательные комиссии субъектов РФ), в формировании комиссий нижестоящих. Избирательные комиссии
субъектов РФ, в свою очередь, предлагается формировать ЦИК
России. При предлагаемой централизованной форме формирования избирательных комиссий законодательно необходимо
ввести механизм, который позволит учитывать в составе комиссий одного уровня предложения всех политических общественных объединений.
Целесообразно установить ряд преференций при выборе
кандидатур из числа предложенных к кандидатурам в состав
избирательных комиссий: наличие опыта проведения избирательных кампаний, наличие высшего юридического образования или ученой степени в области права; невозможность вхождения в избирательные комиссии в качестве членов с правом
решающего голоса лиц, которые ранее работали в расформированных избирательных комиссиях, лиц, которые имеют суди-
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мость либо наложенное административное взыскание за нарушение избирательных прав граждан, лиц, которые выведены из
состава комиссий.
Необходимость повышения ответственности избирательных комиссий и их членов за нарушение избирательного законодательства назрела давно. Требуется: а) законодательно пересмотреть порядок расформирования избирательных комиссий, закрепив возможность обращения в суд с заявлением о ее
расформировании в случае неудовлетворительной организации (срыва) выборов, неисполнения решений суда или вышестоящей избирательной комиссии; б) закрепить право обращения избирательной комиссии в суд с представлением об освобождении члена избирательной комиссии с правом решающего
голоса от исполнения обязанностей члена комиссии не только
при систематическом невыполнении им своих обязанностей, но
и при лоббировании интересов избирательного объединения
или кандидата.
2. Достоверный учет (регистрация) избирателей. Острой
проблемой в организации голосования вне места жительства
является проблема голосования военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву. В Закон № 67-ФЗ должна быть
введена норма, согласно которой военнослужащим, которые
проходят военную службу по призыву, будет предоставляться
право проведения голосования по почте либо по доверенности
(по месту призыва военнослужащего).
В Приложении № 2 Закона № 20-ФЗ в подписном листе
имеется графа «адрес места жительства», которую избиратели,
не обладающие тонкостями юриспруденции, заполняли, имея в
виду адрес фактического проживания (без регистрации), что в
итоге, при проверке и подсчете избирательных голосов граждан привело к признанию недействительности таких голосов.
Во избежание ошибок в правопонимании и правоприменении, с
целью приведения российского избирательного законодательства к единообразию в терминологии предлагается в п. 5 ст. 2
Закона № 67-ФЗ между фразами «по месту пребывания и по месту жительства» союз «и» заменить на союз «или».
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3. Законность в организации голосования и в подсчете голосов избирателей. В указанной области пристальное внимание должно быть уделено вопросам защиты избирательных
бюллетеней, учету избирательных бюллетеней (использованных и неиспользованных). В Законе № 67-ФЗ следует предусмотреть возможность проведения подсчета голосов избирателей не в участковых, а в территориальных избирательных комиссиях, также законодательно предусмотреть обеспечение сохранности при транспортировке избирательных бюллетеней.
Считаем, что в России назрела необходимость законодательной регламентации более длительных сроков хранения
избирательной документации, в связи с чем, предлагается внести в п. 4 ст. 84 Закона № 5-ФКЗ, в п. 3 ст. 81 Закона № 19-ФЗ, в
п. 28 ст. 85 Закона № 20-ФЗ фразу «не менее одного года» заменить на фразу «не менее двух лет», также привести в соответствие все иные нормативные правовые акты.
4. Совершенствование норм пассивного избирательного
права. Полагаем, что с целью повышения представительности
ГД ФС РФ, с переходом к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе на федеральных выборах, процентный
(электоральный) барьер должен быть понижен с 5 до 3%, для
чего необходимо пересмотреть действующее законодательство
и внести в него соответствующие изменения. Необходимо внести изменения в Конституцию РФ, предусмотрев дополнительные возможности роспуска Государственной Думы РФ (одним
из инициаторов должен быть Президент РФ) и проведение досрочных выборов.
Требуется ужесточить ответственность за нарушение избирательных прав граждан путем внесения в УК РФ такого вида
наказания как лишение пассивного избирательного права на
определенный срок за совершение ряда преступлений против:
а) личности (в том числе связанных с воспрепятствованием
осуществлению избирательных прав), б) общественной безопасности и общественного порядка (терроризм, организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем,
организация преступного сообщества); в) государственной вла-
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сти (возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды, злоупотребление должностными полномочиями), других видов.
5. Дифференциация ответственности за нарушение избирательных прав граждан. Перед законодателем стоит задача
дифференцировать: основания для отказа в регистрации кандидата, списков кандидатов либо отмены регистрации кандидата, списка кандидатов в зависимости от того, чем является
отказ либо отмена: мерой государственно-правовой ответственности или правовым последствием невиновного несоблюдения требований закона; меры ответственности в зависимости от серьезности правонарушения.
6. Финансирование выборов. Выявлена проблема отсутствия законодательного регулирования процедуры участия
членов избирательных комиссий в обучающих мероприятиях в
период между выборами, в связи с чем необходимо внесение
соответствующих изменений в ТК РФ, а также в Закон № 67-ФЗ,
в которых целесообразно закрепить гарантии и компенсации
работникам, являющимся членами избирательных комиссий с
правом решающего голоса, на участие в указанных обучающих
мероприятиях в период между выборами, с сохранением места
работы (должности) и средней заработной платы по основному
месту работы (по аналогии с гарантиями и компенсациями,
установленными в ст. 187 ТК РФ).
7. Совершенствование Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Требуют законодательного разрешения следующие вопросы: учет возможности применения различных избирательных систем, дифференцирования правил в зависимости от численности избирателей, участников референдума и др.; исключение обязательности сбора
подписей для регистрации независимо от числа жителей при
невысокой конкурентности на выборах (например, в органы
местного самоуправления); более гибкий подход к вопросам
организации голосования и подсчета голосов избирателей,
предоставление законодательно урегулированной возможно-
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сти голосования по почте, подсчета голосов избирателей не в
участковой, а в вышестоящей (территориальной или окружной) избирательной комиссии; ужесточение порядка образования контрольно-ревизионных служб при избирательных комиссиях при проведении выборов регионального и местного
уровней; расширение круга субъектов, которые могут образовывать инициативную группу по проведению референдума для
сбора подписей в поддержку инициативы референдума (с учетом практики законодательного регулирования в субъектах
РФ, где правом выступить с инициативой проведения референдума наделяются органы государственной власти, органы
местного самоуправления) и др.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРОВ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
FEATURES OF ELECTIONS IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Аннотация
В статье анализируются особенности проведения выборов в условиях
пандемии не только в нашей стране, но и за рубежом. Насколько эта процедура остается прозрачной и демократичной, с какими трудностями
сталкиваются избирательные комиссии, насколько достоверны результаты?
Abstract
The article analyzes the features of holding elections in a pandemic not only
in our country, but also abroad. To what extent does this procedure remain
transparent and democratic, what difficulties do election commissions face,
how reliable are the results?
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Пандемия коронавируса оказала влияние на различные
политические аспекты жизни каждой страны, в том числе и на
процесс демократических выборов с учетом введенния строгих
ограничений на передвижение граждан. Как проводить привычные политические процедуры, если всем необходимо находиться дома? Конечно, самым простым на первый взгляд является вопрос переноса выборов на более поздний срок, но только
неясно на какой. К сожалению, сроков окончания пандемии никто не знает. Да и не все выборы можно перенести. Все зависит
от политической ситуации в той или иной стране. Поэтому голосование и выборы в последние несколько месяцев, несмотря

32
ни на что, проходило во многих странах, например, в таких
странах, как в США, Польше, Боливии, Турецкой Республике Северного Кипра, Сирии, Северной Македонии, Сербии, ШриЛанке и в Иране – президентские выборы [1]. Исключением не
стала и Россия. В этом году россияне избирали четырех депутатов Госдумы, губернаторов 18 субъектов Федерации, депутатов
законодательных органов 11 регионов, 22 областных центров и
тысяч менее крупных административных единиц [2]. Но самым
главным голосованием стало голосование по поправкам в Конституцию, и на сегодняшний день накоплен ряд решений, позволяющих свести к минимуму риск распространения заболевания и при этом сделать выборы доступными для избирателей.
Ключевым инструментом для обеспечения безопасности
на выборах стало решение о проведении многодневного голосования. И как показал опыт, есть прямой запрос общества на
то, чтобы это нововведение было введено в России на постоянной основе. Однако некоторые политики утверждают, что
трехдневное голосование понизило легитимность выборных
структур. Это опровергает директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод: «Судя по встречам с общественниками,
наблюдателями, по обратной связи с избирателями, как раз
проблем с многодневным голосованием мы не наблюдали. Обращений о каких-то фальсификациях, связанных с хранением
бюллетеней, добросовестным использованием сейф-пакетов,
как раз-то и не было. А есть определенные партии, которые
распространяют страшилки. Но мы убедились, что при должном общественном контроле, видеонаблюдении, публичной
упаковке бюллетеней после каждого дня голосования и их
должном хранении никаких проблем не возникает» [3].
Пандемия вмешалась в политические процессы по всему
миру. Коронавирус сорвал проведение сотен выборов, запланированных на 2020 год. Однако некоторые страны решили не
откладывать процесс голосования, а правительства предприняли различные шаги для снижения риска заражения избирателей COVID-19. Планирование выборов, которые, как правило,
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требуют обширных личных контактов, во время исторического
кризиса в области здравоохранения является сложной задачей.
В некоторых странах наблюдалась низкая явка избирателей, в
результате чего граждане ставили под сомнение легитимность
итогов голосования, в то время как в других странах отмечалась высокая явка и небольшой прирост заболевших после выборов.
Спровоцировали ли выборы и голосования вспышки коронавируса? По мнению экспертов, в нескольких странах после
проведения выборов действительно увеличилось количество
заболевших COVID-19. Хотя на динамику заражения больше
влияет ослабление ограничительных мер и возобновление работы в офисах и на предприятиях. Риск передачи инфекции на
избирательных участках снижается, если сотрудники комиссий
и участники голосования носят маски, соблюдают социальную
дистанцию, дезинфицируют поверхности и проветривают помещения. Кроме того, «просто предоставление различных удаленных вариантов голосования также может помочь минимизировать скопления и риск передачи от человека к человеку».
Какие меры в области здравоохранения и безопасности
были приняты странами? Ряд стран, в том числе Россия, продемонстрировали, что безопасное личное голосование возможно.
Были введены следующие меры предосторожности:
1. Обязательное ношение масок, так как это снижает риск
заражения;
2. Измерение температуры и выдача дезинфицирующих
средств для рук. Тем, у кого были признаки простудных заболеваний, разрешали голосовать на специально отведенных участках;
3. Социальное дистанцирование. В России эта дистанция
составляет 1,5 метра;
4. Дезинфекция избирательных участков;
5. Использование одноразовых материалов. В России государство обеспечивает граждан индивидуальными ручками и
масками на избирательных участках;
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6. Гибкий график голосования, чтобы свисти к минимуму
число людей, голосующих одновременно и снизить риск передачи коронавируса. [4]
Некоторые страны увеличили количество избирательных
участков, рекомендовали досрочное голосование и продлили
часы голосования в день выборов. К настоящему времени
41 страна внедрила СИЗ и потребовала меры социального дистанцирования, 28 предоставили специальные условия для отдельных категорий граждан, 43 страны приняли меры гигиены
и санитарии и 18 обеспечили вентиляцию на избирательных
участках. 14 стран вообще не приняли никаких мер по обеспечению безопасности здоровья, большинство из которых были
странами, в которых не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19 на момент голосования.
Одна из самых серьезных проблем заключается в том, что
проведение выборов во время пандемии может привести к снижению явки избирателей. Действительно, в некоторых странах
наблюдалась более низкая явка избирателей по сравнению с их
последними выборами, хотя неясно, насколько сильно на это
повлияла пандемия. Другая проблема – нежелание работать на
избирательных участках. Третья проблема – поспешность в изменении избирательных правил, что может привести к плохой
подготовке сотрудников избирательных участков, очередям на
участках голосования и путанице людей в связи с новыми процессами. Четвертая проблема – распространение дезинформации о коронавирусе. Это может сорвать проведение выборов и
поставить под сомнение законность голосования.
Несмотря на все трудности проведения выборов и голосования во время пандемии практика показала жизнеспособность
этих политических институтов при реальных запросах общества и соблюдении мер безопасности.
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Народовластие является основным конституционным
принципом демократического государства. Вопрос о значении
защиты избирательного права, а также процедур, позволяющих
его осуществить, признается особо важным не только учеными-
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правоведами, но и самим субъектом волеизъявления – народом. Тем не менее для успешной реализации избирательных
прав граждан необходимо исключить все возможные препятствия, затрудняющие выражение воли гражданского общества.
Для качественного пресечения таких нарушений следует изучить возможности их возникновения и дальнейшего устранения. Одним из прогнозируемых воздействий, оказывающих отрицательное влияние на избирательный процесс в Российской
Федерации, о котором наиболее подробно пойдет речь в данной
статье, является вмешательство иностранных государств.
Важность суверенитета государства закрепляется международными правовыми актами. Положения Декларации «О недопустимости вмешательства во внутренние дела государств,
об ограждении их независимости и суверенитета» [1] устанавливают, что ни одно государство не имеет права вмешиваться
прямо или косвенно во внутренние и внешние дела другого
государства. При этом не имеет значение наличие какой-либо
причины, а также вида данного вмешательства (вооруженное,
экономическое, политическое). Декларация четко закрепляет
право на самоопределение государства, иными словами, право
на самостоятельный выбор политической, экономической, социальной и культурной идентичности с защитой от посторонних вмешательств иностранных государств. Тем самым, в том
числе, и провозглашается важность защиты избирательных
процессов как процедуры внутренней политической жизни суверенного государства. Поэтому одной из проблем защиты избирательного процесса в Российской Федерации от «интервенции» является роль международных правовых актов и непосредственное исполнение их положений. Данная проблематика
возникает во многом из принципа «руководство правом силы, а
не силой права» в рамках международных отношений. Непризнание итогов проведенной избирательной кампании лидерами иностранных государств также является своеобразным
вмешательством в чужую внутреннюю политику. Наиболее
крупные державы позволяют оставлять за собой право на лоббирование собственных интересов, в круг которых также вхо-
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дит внутренняя политика государств-соперников. Возможное
решение видится в ратификации новых международных правовых актов и повышении приоритета дипломатии.
Иным проблемным моментом, позволяющим иностранным государствам воздействовать на избирательные процедуры в Российской Федерации, являются средства массовой информации, в частности, борьба за информационное пространство среди лидеров на международной арене. Одним из примеров, иллюстрирующих названную проблему, является предполагаемое Советом Федерации вмешательство в избирательную
кампанию в Московскую городскую думу осенью 2019 года.
Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела Российской Федерации Климов А.А. заявил,
что вмешательство противоправно и его основной целью являлась «проверка» действующей власти на способность реагировать и предотвращать в рамках правового поля несанкционированные акции[2]. Факт вмешательства, а также, возможно,
дальнейшее расследование подробнее предполагалось изложить в докладе комиссии. Ряд ученых-правоведов оценивает
сложившуюся ситуацию как информационную войну, обусловленную глобализацией, развитием информационных технологий и средств массовой информации. Быстрое распространение
информации, ее доступность одновременно могут оказывать не
только положительное воздействие. Говоря об избирательном
процессе, негативное влияние может заключаться в кибернетических вмешательствах в системы регистрации избирателей,
в распространении ложной информации, применении различных манипуляторных действий по отношению к мнению
народной массы (сокрытие одной части информации и оглашение более выгодной, публикация компрометирующих сведений) непосредственно перед выборными мероприятиями. Особую роль приобретает предвыборная агитация. Сложность решения данной проблемы заключается в том, чтобы соблюсти
определенный баланс и не установить жесткого ограничения
свободы слова. Наиболее возможный вариант защиты инфор-
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мационной среды выражается в совершенствовании организационно-технических средств, а также повышении авторитета
действующей власти, народного доверия, с помощью которых
можно было бы обеспечить наиболее объективное положение
общественного сознания, сделать его менее восприимчивым к
влиянию извне. Так что, в рамках данной проблемы, «имея
надежный технический щит в совокупности с информационным мечом» [3], мы можем противостоять негативному вмешательству иностранных государств в избирательные процессы
нашей страны.
Риск вмешательства в избирательную процедуру также
существует на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации. Существует точка
зрения, что в таких условиях граждане Российской Федерации
могут быть дискредитированы в отношении проводящихся выборов. В таком случае необходимо, соблюдая законодательство
страны, в которой находится дипломатическое представительство Российской Федерации, произвести качественное информирование потенциальных голосующих, а также обеспечить
объективное, равное тайное голосование. Вместе с тем предлагается необходимость дальнейшего совершенствования нормативной правовой основы (межгосударственных, межправительственных соглашений, административных регламентов), затрагивающей безопасность голосования на избирательных участках за рубежом.
Иным видом вмешательства в избирательные процессы
можно назвать иностранное финансирование избирательных
компаний и, в целом, коррупционные проявления. История российского государства уже имела пример, наглядно иллюстрирующий эту проблему. Можно ознакомиться со множеством исторических исследований, посвященных «вкладу» Германии в
сотрудничестве и материальной поддержке большевиков в период Октябрьской революции [4]. Учитывая исторический
опыт, а также темпы развития информационных технологий и
других достижений современности, недооценивать значимость
данного фактора нельзя. Тем не менее перспективных путей
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для его решения представляется не так много. Одним из предложений является законопроект депутатов Государственной
Думы по внесению изменений в Уголовный Кодекс Российской
Федерации с целью образования нового состава преступления –
«получение иностранного финансирования политической деятельности». По смыслу данного предложения в рамки такого
состава может подпадать и финансирование избирательных
компаний. Необходимость в таком изменении федерального
законодательства вызывает множество противоречий и вопросов. На наш взгляд, решение проблемы посредством ужесточения действующего законодательства требует более полного
изучения подробного порядка реализации такого состава с учетом соразмерности санкции и прогнозирования правовых последствий.
Исходя из вышеизложенного, можно резюмировать, что в
настоящее время существует ряд проблем, связанных с обеспечением безопасности избирательного процесса в Российской
Федерации, его защиты от вмешательства иностранных государств. Взаимное соблюдение норм международного права, повышение уровня правосознания граждан, совершенствование
российского законодательства, а также развитие новейших информационных технологий и их применение во многом позволяет минимизировать влияние на внутреннюю политику, избирательные процедуры в нашем государстве.
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Ключевой особенностью и сущностью местного самоуправления считается соединение между публичной властью и
гражданами, жителями, их включенность в управление муниципальным образованием. Именно с помощью местного самоуправление на муниципальном уровне должно происходить некоторое объединение общественного участия и активности и
публично-властных функций. Максимальная приближенность
местных органов власти к населению, как справедливо замети-
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ла Фролова Е. В., представляет возможности привлечения граждан к процессам управления в целях социально-экономического развития территории [1]. Именно это, по нашему мнению,
является одной из важнейших особенностей местного самоуправления.
Российский законодатель при разработке Федерального
Закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» (далее – ФЗ №131) в 2003 году предусмотрел
целый ряд форм и возможностей включения жителей муниципального образования в осуществление самоуправления [2].
Правовой основой для этого является гл. 5 ФЗ №131.
Существуют некоторые сложности в устройстве и регулировании участия граждан в МСУ. На практике очень часто
встречается непонимание того, чем отличается одна форма от
другой, хотя нельзя не отметить, что некоторые из них очень
похожи. Но именно в юридических особенностях скрываются их
отличия, которые процедурно очень похожи.
В Российской Федерации существует две формы осуществления МСУ: непосредственное решение жителями вопросов местного значение и участие жителей в осуществлении
местного самоуправления.
Несмотря на то, что законодатель регулирует обе эти
формы участия в одной главе – главе 5 ФЗ №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления», на самом
деле они имеют разную природу и принципиально друг от друга отличаются.
Непосредственное решение жителями вопросов местного
значение уходит корнями в Конституцию РФ. В ч. 2 ст. 3 Конституции РФ сказано, что народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления[3]. Важно обратить
внимание именно на возможность непосредственного осуществления власти. В ч. 2 ст. 1 ФЗ №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления» также используется
термин «непосредственно» – МСУ является одной из форм осуществления народом своей власти, признанной обеспечить в
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пределах, установленных Конституцией и действующим законодательством, самостоятельное и под свою ответственность
решение населением непосредственно и (или) через органы
МСУ вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. То есть
когда население решает вопросы местного значения, оно реализует себя как народ Российской Федерации. Оно принимает
властное решение, и, как правило, такие решения обладают
высшей юридической силой. Такое решение вопросов требует
технических решений, направленных на их реализацию.
Таких форм в нашем законодательстве не так много. Таковыми являются:
 Местный референдум;
 Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица МСУ, голосование по
опросам изменения границ МО, преобразования МО;
 Сходы граждан.
Что касается второй формы участия граждан в МСУ, то в
участии жителей в осуществлении местного самоуправление
выделяют следующие формы:
 Правотворческая инициатива граждан;
 Территориальное общественное самоуправление (ТОС);
 Публичные слушания, общественные обсуждения;
 Собрание граждан;
 Конференция граждан (собрание делегатов);
 Опрос граждан;
 Обращение граждан в органы МСУ;
 Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении.
Стоит отметить, что общей особенностью этих форм является отсутствие императивности, в данном случае не народ
реализует свою конституционную власть на местном уровне, а
уже отдельные жители, их группы, объединения, участвующие
в жизни муниципального образования и реализующие своё

45
право на участие в МСУ. Именно то участие, которое реализуется через деятельность органов местной власти. Получается, что
все эти формы носят дополнительных характер, они никогда не
несут за собой принятие обязательных и конечных решений,
они скорее носят характер совещательный (например, опросы
граждан). Стоит отметить, что каждой из перечисленных выше
форм участия граждан посвящена отдельная статья в ФЗ №131,
все эти статьи входят в главу 5 данного закона.
Нельзя не отметить, что данные формы участия жителей
в осуществлении местного самоуправления необходимы лишь
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов, информирования населения о деятельности ОМСУ и обсуждения
вопросов местного значения, а также для организации взаимодействия ОМСУ и жителей.
Единственный положительный момент данных форм заключается в выявлении проблем, вопросов местного значения
на публичное обсуждение, обращения внимания местной власти на необходимость корректировки ситуаций на территории
данного МО. Решения, принятые на какой-либо форме участия
жителей в осуществлении местного самоуправления, не имеют
обязательный характер. На примере публичных слушаний Конституционный суд РФ в определении от 15.07.2010 №931-О-О
четко сказал, что публичные слушания не являются формой
осуществления власти населением, а являются лишь способом
информирования населения [4].
Получается для того, чтобы принимать обязательное решение необходимо инициировать проведение референдума.
Отвечая на вопрос, почему же имеется необходимость законодательного регулирования решений, принятых на местных
сходах населения и развития участия населения, можно пояснить следующее. Как уже говорилось выше, органы местного
самоуправления самый близкий к населению уровень власти.
Между ОМСУ и населением должен быть некий синергетический эффект соучастия. Однако на практике с этим возникают
проблемы.
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Согласно статистике, полученной с использованием сайта
Центральной избирательной комиссии РФ за период с 29.11.17
по 29.11.2020, только референдумов по всей России, было проведено 1182. Муниципальных выборов было проведено за этот
период около 20980 [5]. Несмотря на это большое количество
людей, задействованных в местном самоуправлении, охват
этими формами незначительный. Мы уверены, что большинство из нас с вами может сказать, что ни в одной форме, кроме
выборов, не принимали участие. Многие, кто специально не
изучает и не занимается местным самоуправлением, даже не
знают о том, что существуют такие возможности. Это важно,
поскольку данная ситуация с невовлеченностью людей в местное самоуправление сильно подрывает доверие к органам
местного самоуправления.
Парадоксально, что в России очень высокий уровень недоверия к местным властям. В теории должно быть наоборот,
наиболее близкая власть должна обладать наибольшим доверием. Согласно статистике АНО «Левада-Центр», процент доверия к
местным органам власти по состоянию на август 2020 года составил всего 33%. Сумму не доверяющих власти в 67% составили такие ответы как: полное недоверие, частичное недоверие и затруднились с ответом [6]. По данным на сентябрь 2019 года процент полного доверия оставил 29%, а недоверия соответственно
71% [7]. Согласно тому, что статистическая погрешность составляет 3-4 %, можно сделать вывод, что за пошедший год уровень
доверия к местным властям практически не изменился.
Вернуть и повысить это доверие можно только путём
расширения участия людей в местном самоуправлении и повышения активного взаимодействия с органами МСУ.
Также решение указанных выше проблем требует комплексного подхода. Так, для начала необходимо ввести обязательное ведение протокола на каждом сходе граждан, будь то
собрание граждан, конференция, публичные слушания или общественные обсуждения. По итогу каждого схода обязательно
проводить голосование по поводу вопроса местного значения,
из-за которого состоялся сход граждан. Результат данного го-
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лосования также должен быть включен в протокол схода. Затем
мы предлагаем, чтобы каждое решение, по итогам которого
80% населения или более будет «за», а 20% и менее соответственно «против», подлежало обязательному исполнению и,
как следствие, имело бы юридическую силу. После проведения
схода граждан протокол в обязательном порядке должен быть
опубликован на сайте органа МСУ. Если по истечении 10 дней
не будет подано ни одного заявления на проведение повторного схода и переголосования, то решение, принятое на таком
сходе, подлежит обязательному исполнению.
Данные действия позволят повысить показатель вовлеченности населения в решение вопросов местного значения, и,
как следствие, поднимет уровень доверия населения к органам
местного самоуправления.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЦЕНЗА
CONSTITUTIONAL AND LEGAL ESSENCE
OF THE ELECTORAL QUALIFICATION
Аннотация
В настоящей работе рассматриваются некоторые вопросы конституционно-правовой сущности избирательных цензов. В статье обосновывается важность и актуальность избирательных цензов как неотъемлемой составляющей демократических институтов с давней и глубокой историей, конституционно-правовое регулирование которых осуществляется и на сегодняшний день. В данной работе анализируются положения
основополагающих международных актов в сфере избирательного права, закрепляющих избирательные стандарты. В том числе рассматривается принцип всеобщего избирательного права, который корреспондируется с избирательными цензами. Рассматриваются общие аспекты
сущности всеобщего избирательного права, некоторые аспекты реализации и пределы всеобщего избирательного права. Также в работе приводятся позиции ведущих отечественных ученых в сфере конституционного права о сущности понятия «избирательный ценз». В качестве вывода предлагается определение избирательного ценза.
Abstract
This paper discusses some issues of the constitutional and legal nature of
electoral qualifications. The article substantiates the importance and relevance
of electoral qualifications as an integral part of democratic institutions with a
long and deep history, the constitutional and legal regulation of which is still
carried out today. This paper analyzes the provisions of the fundamental international acts in the field of electoral law that establish electoral standards.
In particular, the principle of universal suffrage is considered, which corresponds to the electoral qualifications. General aspects of the essence of universal suffrage, some aspects of the implementation and limits of universal suffrage are considered. The paper also presents the positions of leading Russian
scientists in the field of constitutional law on the essence of the concept of
“electoral qualification”. As a conclusion, the definition of the electoral qualification is proposed.
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В науке конституционного права на данный момент в
должной мере не уделяется большого внимания вопросам связанными с избирательными цензами. При этом избирательные
цензы имеют давнюю историю – еще с времен античности и
полисной демократии использовались различные избирательные цензы (имущественный ценз, цен гражданства, возрастной
ценз, ценз дееспособность, профессиональная принадлежность,
ценз оседлости). Многие из указанных цензов используются и
на современном этапе развития демократических институтов, в
том числе в Российской Федерации. Последние изменения в
Конституцию Российской Федерации в том числе были посвящены цензу оседлости для кандидата в Президенты Российской
Федерации [1]. Таким образом, избирательные цензы не потеряли свою актуальность. В то же время избирательные цензы
корреспондируются с принципом всеобщности избирательного
права, который видится необходимым рассмотреть подробней.
Согласно статье 21 Всеобщей декларация прав человека,
каждый человек имеет право на управление страной посредством выборов [2]. В статье 25 «Международного пакта о гражданских и политических правах» указано, что участие в выборах является свободным, а избирательные права всеобщими
[3]. В статье 11 Всеобщей декларации о демократии установлено следующее: «Демократия основывается на праве каждого
принимать участие в управлении государственными делами;
она поэтому требует существования представительных учреждений на всех уровнях и в особенности существования парламента, в котором представлены все компоненты общества и который располагает необходимыми полномочиями и средствами
для того, чтобы выражать волю народа посредством разработки законодательства и контроля над деятельностью правительства» [4]. Статья 2 Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах –

50
участниках Содружества Независимых Государств полностью
посвящена реализации принципа всеобщего избирательного
права [5]. Таким образом, принцип всеобщности избирательного права устанавливается в рамках международных избирательных стандартов.
Как мы видим, согласно нормам, закрепленным в международных актах, принцип всеобщности избирательного права
находит свое детальное выражение, что подчеркивает важность указанного принципа для развития демократических институтов и реализации процедур народовластия в любом государстве. При этом нельзя не замечать усиливающийся разрыв
между близкой к идеальной картиной прав человека, которая
предстает перед нами в юридических документах, и суровой
реальностью в данной сфере [6]. Как обоснованно отмечает
В.О. Лучин: «На современном этапе важно преодолеть разрыв
между правовым эталоном прав человека и социальной, юридической, политической реальностью» [7].
Рассмотрим принцип всеобщего избирательного права на
примере Российской Федерации. Принцип всеобщего избирательного права в Российской Федерации предполагает, что
гражданин, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать, а
по достижении возраста, установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации – быть
избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. По историческим меркам этот принцип достаточно новый, например, ещё в начале XX века около трети
мужчин и все женщины не имели избирательных прав. В тоже
время в нашей стране всеобщее избирательное право мужчины
и женщины получили после революции 1917 года (стоит отметить, что в тот момент данное право не распространялось на
отдельные дискриминируемые в Советском государстве категории лиц). Принцип всеобщего избирательного права позволяет обеспечить право на управление государством по средствам свободных выборов для наиболее широкого круга лиц.
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При это необходимо отметить, что всеобщность избирательного права имеет границы, установленные российским законодательством. Такие ограничения называют избирательными цензами. В самом общем виде, избирательный ценз – это
условие, допускающее человека к пользованию теми или иными политическими правами по управлению государством. В зарубежной специализированной научной литературе предпринимаются попытки разделения цензов-квалификаций (устанавливающих требования или условия) и цензов-дисквалификаций (запрещающих).
В целях более объективно и всестороннего изучения сущности избирательных цензом, рассмотрим основные подходы к
понятию «избирательный цен» отечественных специалистов в
сфере избирательного права.
Доктор юридических наук, профессор В.В. Игнатенко и
кандидат юридических наук А.Е. Штурнев понимают под избирательными цензами установленные законами ограничения
избирательных прав граждан [8]. На наш взгляд, подобное
определение выглядит слишком узко, хотя и отражает функцию избирательных цензов по установлению стандартов осуществления демократических процедур.
Доктор юридических наук, профессор Н.М. Добрынин
определяет избирательный ценз как систему «условий и ограничений, установленных для осуществления активного или
пассивного избирательного права» [9].
В.В. Маклаков оперирует понятием «условий», при этом
рассматривая термины «ценз» и «квалификация» как синонимичные. Он пишет: «...круг лиц, за которыми конституция и избирательные законы признают избирательные права, ограничивается так называемыми цензами (квалификациями), то есть
специальными условиями» [10]. На наш взгляд, данное определение является наиболее удачным.
Таким образом, мы можем сформулировать следующее
определение: избирательный ценз – это совокупность условий
[11], установленных законодательством, для осуществления
активного и пассивного избирательного права в целях установ-
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ления определенных стандартов для проведения выборов и
иных демократических процедур.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ КИРОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
METHODS OF INCREASING ELECTORAL CULTURE
AMONG STUDENTS OF KIROV STATE MEDICAL UNIVERSITY
Аннотация
Повышение электоральной культуры – это один из элементов гражданско-правового воспитания молодёжи. Проблема участия молодёжи в выборах на сегодняшний момент актуальна, но благодаря проведению в вузах и
сузах мероприятий, целью которых является в формировании у молодежи
активной гражданской позиции и привлечении внимания студентов к проблеме абсентеизма, а также в привлечении внимания молодых избирателей
к изучению основного закона нашего государства – Конституции Российской Федерации. Органы самоуправления являются успешной стартовой
площадкой для реализации студенческих инициатив и проектов, связанных с вовлечением молодёжи в общественно-политическую жизнь.
Abstract
Increasing electoral culture is one of the elements of civil law education for
youth. The problem of the participation of young people in elections today is
relevant, but thanks to the holding of events in universities and universities,
the purpose of which is to form an active civic position among young people
and draw the attention of students to the problem of absenteeism, as well as to
draw the attention of young voters to the study of the basic law of our state –
the Constitution of the Russian Federation. Self-government bodies are a successful launch pad for the implementation of student initiatives and projects
related to the involvement of youth in the socio-political life of the body, which
motivates young people to join representative authorities. Thus, thanks to various activities at the Universities aimed at improving the electoral culture
among all young people, the number of young voters is increasing.
Ключевые слова: электоральная культура, проблема абсентеизма, молодые избиратели.
Keywords: electoral culture, absenteeism problem, young voters.
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В современных социальных условиях гражданско-правовое воспитание молодёжи – важная задача общества, представляет собой важный элемент социального заказа. [1] Изучение
электорального поведения молодых людей важно тем, что выборное правительство является значимым и необходимым
элементом демократии. Электоральная активность является
частью политической культуры. В свою очередь, выборы – не
только голосование, это также кропотливая работа по воплощению политических проектов. [2]. Поэтому воспитание нового
поколения является актуальной проблемой преобразования
российского общества, в частности всей его системы, среды,
общественного самосознания и культуры[1].
По данным статистики, на 01.01.2020 года в регионе
207319 молодых людей, что составляет 16,42% от общей численности населения Кировской области. Стоит отметить, что,
несмотря на небольшой процент молодого поколения, среди
них преобладают люди с активной жизненной позицией. Это
может подтвердить участие в региональных, всероссийских
грантовых конкурсах, посещение форумов регионального
("#ОБVA", «Вятка Future»,) и всероссийского («Студвесна», «Молодежная команда страны») масштаба, организация проектов –
«Научиться жить», «Я. Ты. Город.» и других.
Инициативные молодые люди Кировской области также
состоят в таких организациях как Молодежный парламент при
Законодательном Собрании Кировской области, Молодёжное
правительство Кировской области. Создание подобных консультативных органов говорит о важности связи межу старшим
и молодым поколением, а также о том, что голос молодёжи значим в решении социально-экономических проблем области.
Проблема участия молодёжи в выборах на сегодняшний
момент актуальна, но также стоит отметить, что благодаря
правильно выбранной политике вузов молодые люди чувствуют свою значимость, знают, что их мнение будет услышано и
принято к сведению. Исходя из этого, следует отметить, что сегодня необходимо стимулировать рост общей культуры молодёжи, их кругозора, способности ориентироваться в мире на ос-
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нове нравственных критериев [3]. Для создания благоприятных
условий для развития выше перечисленных критериев необходимо поддерживать в людях такие качества, как человечность
и духовность, благородство и порядочность. А также прививать
традиционные идеи служения Отечеству, нравственности, ответственности, трудолюбия, уважения своей культуры и культуры других народов [1].
В Кировском государственном медицинском университете также наблюдается тенденция повышения электоральной
культуры среди обучающихся молодых людей. Такие дисциплины как «Социология», «Политология» преподаются на кафедре гуманитарных и социальных наук, они дают понятие
студентам о политике, объяснение и предсказание политических процессов и явлений, политического развития. Приоритетными направлениями воспитательной работы кафедры являются: воспитание культуры межнационального и межрелигиозного общения, патриотическое воспитание молодежи, воспитание здорового образа жизни, развитие политической культуры у молодежи и другие.
С целью формирования у молодежи активной гражданской позиции и привлечения внимания студентов к проблеме
абсентеизма в Кировском ГМУ на базе кафедры гуманитарных
и социальных наук проводятся следующие открытые дискуссии, мероприятия, конференции, интеллектуальные игры.
Например, круглые столы на темы «Мое отношение к выборам», «Почему необходимо идти на выборы?». Целями и задачами дискуссий являются: выработка активной гражданской
позиции студентов; развитие интеллектуального и социальнодеятельностного потенциала молодежи, совершенствование
ценностно-смысловых ориентиров и жизненных установок;
привлечение студентов к участию в мероприятиях, направленных на повышение интеллектуального уровня участников; активизация деятельности в интеллектуальных клубах учебных
заведений; формирование правовой культуры молодого избирателя. Также в Университете организуются мероприятия с целью привлечения внимания молодых избирателей к изучению
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основного закона нашего государства – Конституции Российской Федерации, например «Точка кипения. Обсуждаем проекты поправок к Конституции РФ». В целях повышения электоральной культуры проводится межвузовская интеллектуальная игра по вопросам избирательного права – это «Экспресс
брейн ринг».
Органы самоуправления Университета (Студенческий Совет Кировского ГМУ) также поддерживают институт выборов.
Также это является успешной площадкой для реализации студенческих инициатив и проектов, связанных с вовлечением молодёжи в общественно-политическую жизнь органа [3]. В итоге
студенты Кировского ГМУ выдвигают свои кандидатуры в
представительные органы власти.
Таким образом, молодые люди развивают электоральную
культуру в обществе. С помощью мероприятий вуза, которые
объясняют, как работает закон, поддержки инициативной и активной молодёжи, поддержки органов самоуправления, участия молодых людей в представительных органах власти у молодого поколения формируется стремление осознанно и с пониманием ответственности приходить на участок на выборы.
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ДОЛЖНА ЛИ МОЛОДЕЖЬ УЧАСТВОВАТЬ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ?
SHOULD YOUNG PEOPLE PARTICIPATE
IN THE POLITICAL LIFE OF THE COUNTRY?
Аннотация
В данной статье рассматривается роль молодежи в политической
жизни страны. Особое внимание уделено важности понимания молодежью того, насколько обязательным становится принятие участия в голосовании. В статье приведена статистика нынешнего политического участия молодых избирателей, а также приведены примеры того, как государство может повлиять на активность российской молодежи. Кроме
этого объясняется причина того, почему же настолько важно участие в
голосовании именно нового поколения. Сделан вывод о том, что очень
важно принимать активное участие в политических выборах не только
молодому поколению, но и всем неравнодушным гражданам нашей
необъятной Родины.
Abstract
This article examines the role of youth in the political life of the country.
Particular attention to the importance of understanding by young people,
compulsory participation in the vote. The article literally describes the statistics of the current impact of Russian youth, as well as examples of how the
state can influence the activity of Russian youth. In addition, it explains the
reason why it is the new generation that participates in voting. The features of
the political activity of two different age groups in achieving a high standard of
living of the country's population are analyzed. It is concluded that it is very
important to take an active part in political elections not only for the young
generation, but also for all concerned citizens of our vast Motherland.)
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Важной частью политической жизни любого государства
являются выборы.
В специальном докладе «Молодежь. Выборы. Власть.» в
2018 году на Общероссийском форуме молодежных избирательных комиссий говорилось:
«Нас почти 36 миллионов. Мы – молодые граждане России. Это наш дом, нам его строить и оберегать. Это наша семья,
нам ее создавать и защищать. Это наше Отечество, нам выбирать, каким будет наше Будущее. Мы имеем на это право. За это
право отдали жизнь наши отцы и деды. Ради этого стоит жить!
… Сегодня каждый представитель молодежи имеет реальные
возможности для определения не только своего собственного
будущего, но и своей малой родины, региона и даже государства» [1].
Выборы – одна из наиболее распространённых форм участия людей (граждан и так далее) в общественно-политической
жизни государства, страны, региона (региональные выборы).
Участие в выборах неотъемлемая часть жизни современных людей. Так почему выборы так необходимы?
Во-первых, для развивающегося государства необходима
смена власти, что определяет для страны наиболее прогрессивное развитие.
Во-вторых, граждане должны видеть, что власть не старается удержаться на наивысшей ступени власти, а стремиться
повысить уровень жизни своего народа.
В-третьих, благодаря выборам мы способны повлиять на
свою жизнь, так как каждый человек избирает того кандидата,
который наиболее близко подходит к своим нормам жизни.
На современном этапе развития нашего государства, Российской Федерации, все граждане должны принимать участие в
политических выборах. Человек имеет право выражать собственное мнение. Гражданин не может быть равнодушен к будущему своей страны.
Однако в современном мире у ряда граждан наблюдается
определенная аполитичность, нежелание принимать участие в
выборах.
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Самой многочисленной группой населения в большинстве
стран мира является – молодежь (возрастом молодых людей
можно считать от 18 до 35 лет). В соответствии с Конституцией
Российской Федерации граждане, достигшие совершеннолетия
(18 лет), вправе участвовать в выборах в органы власти. Молодежь должна участвовать в принятии решении, затрагивающих
их интересы.
Проблема участия молодежи в выборах сегодня является
одной из самых актуальных и обсуждаемых. Современная молодежь-это политическое будущее нашего государства, именно
поэтому очень важно, чтобы каждый представитель этой многочисленной группы уделял должное внимание политическим
выборам. Чтобы достичь этого, государство активно привлекает внимание молодежи к участию в выборах.
Также государство привлекает внимание молодежи различными сувенирами (например, календарями, блокнотами,
ручками с названиями партии или же с именами кандидатов),
создает условия для осознанного участия в голосовании, формирование гражданской ответственности, увеличения интереса молодых избирателей к вопросам управления политическими делами.
В настоящее время плановая и последовательная работа
молодежных избирательных комиссий очень значима в плане
повышения электоральной активности молодежи. Так, на Общероссийском форуме избирательных комиссий в 2018 году
были предложены основные направления работы с молодежью
[2]. На наш взгляд, в Кировской области эффективно применяются следующие:
- ежегодное проведение научно-практических конференций, например, «Молодежь и выборы»;
- развитие связей между молодежными организациями;
- серии мероприятий ко Дню молодого избирателя;
- разработка иллюстративного материала, специальных
сайтов и другие.
В ходе интервьюирования молодых людей в городе Кирове осенью 2020 года нами выяснено, что одной из причин, по
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которой молодежь не идет на выборы, является то, что большая их часть – студенты, которые часто обучаются не по месту
своей регистрации, а в других городах. Следовательно, они не
могут принять участие в голосовании без дополнительных
препятствий. Изучив опыт организации последних выборов, мы
сделали вывод, что эти препятствия легко разрешимы. Например, в марте в 2018 года при выборах Президента Российской
Федерации была включена процедура «Мобильный избиратель» на федеральном уровне, которая намного облегчила голосование для молодежи, так как благодаря ей можно было голосовать по месту своего нахождения, и она способствовала повышению электоральной активности молодежи.
Можно сказать, что для проведения работы по просвещению молодежи в области реализации своих политических прав
необходимо способствовать созданию удобных для людей
условии их реализации.
Итак, для того, чтобы молодежь участвовала в выборах,
необходимо создать соответствующие условия для их вовлечения в активное участие в политической жизни, и тогда, возможно, в скором будущем граждане нашей страны будут более
политически ответственными, и большая часть молодежи станет принимать участие в выборах.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АБСЕНТЕИЗМ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
POLITICAL ABSENTEEISM AMONG YOUNG PEOPLE
AND WAYS TO OVERCOME IT
Аннотация
На сегодняшний день большинство молодых людей осознанно воздерживаются от осуществления своего гражданского права, а именно права
избирать и быть избранными. Это является важнейшей проблемой не
только для государственной власти, но и для гражданского общества в
целом, так как процессы по развитию правового государства, процессы по
формированию ответственного гражданского общества сильно затормаживают весь политический процесс. Данная проблема является крайней
формой политической пассивности под названием «абсентеизм». Поэтому
приоритетными задачами государства должны стать минимизация и преодоление данного явления. В данной статье рассмотрены такие понятия
как «политический абсентеизм», «политическое воспитание». В данной
статье обозначены вероятные причины появления политического абсентеизма среди молодежи и предложены пути преодоления.
Abstract
Today, most young people deliberately refrain from exercising their civil
rights, namely the right to vote and be elected. This is a serious problem not
only for state authorities, but also for civil society as a whole, since the development of the rule of law and the formation of a responsible civil society significantly hinder the entire political process. This problem is an extreme form
of political passivity called "absenteeism". Therefore, the priority tasks of the
state should be to minimize and overcome this phenomenon. This article discusses such concepts as "political absenteeism", "political education". This article also identifies the probable causes of political absenteeism among young
people and suggests ways to overcome it.
Ключевые слова: абсентеизм, голосование, выборы, политическая
культура, политическое воспитание, политическое участие.
Keywords: absenteeism, voting, elections, political culture, political education, political participation.
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Давайте разберем, что такое понятие «абсентеизм». Этот
термин имеет несколько значений, и в каждой области есть
свое определение. Абсентеизм – это отсутствие, или неучастие.
Первоначально под ним подразумевалось уклонение от своих
обязанностей на рабочем месте, данное явление изучала социальная психология и менеджмент, поскольку это причиняет
большие убытки работодателю [1]. Если мы рассмотрим данное
определение в политической сфере, то абсентеизм – это уклонение избирателей от участия на выборах в голосовании. Простыми словами, абсентеизм – это политическое поведение, которое характеризуется бездействием или уклонением от какого-нибудь политического участия (участия в демонстрации и
митингах, партийная деятельность, участие в политических
выборах), уклонение от собственных электоральных прямых
функций [2]. С каждым годом мы видим пассивный протест
населения против существующих форм правления, политического режима и просто безучастия и равнодушия к вопросам
возможности применения своих прав и обязанностей как гражданина своей страны. И молодежь в этом случае не является исключением. Представители молодежи остаются равнодушными, принимают позицию отстраненности к политической жизни страны.
Чтобы понять, почему это происходит и как изменить сознание молодежи, рассмотрим в раскрытии данной темы – «политический абсентеизм среди молодежи и пути его преодоления».
В настоящее время отказ молодых людей от участия в политических процессах становится популярной тенденцией.
В силу своего возраста данная социальная группа склонна к активному выражению собственного мнения, поэтому тот факт,
что сегодня самый низкий процент голосующих на выборах
принадлежит молодежи, является откровенным парадоксом.
Основная часть молодого поколения не только не голосует, но
и в принципе не интересуется политической жизнью страны.
В связи с этим выборы можно рассматривать как основной катализатор гражданской активности данной группы населения.
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Таким способом молодежь старается выразить свое отношение
к происходящим в стране общественно-политическим и социально-экономическим процессам.
Пассивность сама по себе опасна, а пассивность молодежи
сейчас имеет тяжелые последствия в будущем. Безразличие
молодежи к делам политическим чревата тем, что через несколько десятков лет в обществе будет целое поколение со
сформированным безразличием, отсутствием интереса к общественно-политической жизни страны, нежеланием свободно
реализовывать свои права как гражданина страны [3]. Это может привести к манипуляции обществом в целом, к навязыванию идеалов и ценностей, необходимых власти для контроля
над электоратом. Что в конечном итоге сформирует управляемую и подвластную личность – личность, которая будет бесправна, которая будет бояться отстаивать свои права.
Давайте разберем причины, почему современная молодежь абстрагируется от социально-активной позиции в общественно-политических вопросах страны. Вероятно, одна из
причин данного явления – это нестабильная ситуация в нашей
стране, отсутствие доверия к власти. У гражданского общества
нет уверенности в том, что поймут и услышат нужды и реальные потребности простых людей. В сфере цифровых платформ
молодое поколение просто плохо осведомлено о политической
деятельности государства, о самом процессе выборов, о кандидатах. Молодежь в силу особенностей своего поколения не проявляет интереса к политике и не понимает, как та или иная
предлагаемая политическая программа повлияет на их жизнь.
Предлагаю рассмотреть возможные пути преодоления
политического абсентеизма среди молодежи. Во-первых, следует осуществлять политическое воспитание молодежи, а также
сформировать политическую и правовую культуру. Политическое воспитание – процесс, направленный на получение знаний
о возможностях личностной реализации в политической среде
для того, чтобы человек узнал о механизмах, которыми он может влиять на принятие политических решений, а также на
формирование ответственности молодых людей за будущее
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своей страны [4]. Формирование политической и правовой
культуры, политическая грамотность молодежи должны быть
важнейшей частью образовательного процесса и государственной молодежной политики.
Во-вторых, следует освещать способы по созданию объединений местного самоуправления молодежи, ведь это право
всех граждан закреплено в Конституции Российской Федерации. Молодежное парламентское движение должно рассматриваться и как возможность карьерного роста в политической
сфере на базе общественно-политических организаций и институтов власти. Создание и развитие различных видов самоуправления (студенческого, ученического, детского), организация их работы в учебных заведениях различных уровней является фактором, стимулирующим развитие правовой культуры и
увеличивающим динамичность роли молодого поколения в
выборах [5].
В-третьих, для осуществления политического и политологического просвещения молодежи следует создать на федеральном, региональном, муниципальном уровнях различные
информационные телевизионные ресурсы, а также информационные ресурсы по политическому просвещению на базе социальных сетей (но обязательно должны быть соблюдены все
нормативы в рамках законов Российской Федерации).
Таким образом, приоритетным звеном государственной
власти должны стать формирование политической культуры и
воспитание молодого поколения. Государство должно сделать
более доступным и понятным процесс по образованию в сфере
политики. Следует демонстрировать возможности создания органов местного самоуправления молодежного политического
движения, возможность создания молодежных политических
партий и возможность вступления в них. На базе общественных
и некоммерческих организаций и институтов гражданского
общества государство должно предоставлять условия для карьерного роста и стабильного будущего молодого поколения.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ
ON THE ISSUE OF ELECTRONIC VOTING
Аннотация
В статье анализируется одна из актуальнейших проблем избирательного процесса последних лет в России – проблема низкой явки избирателей и причины её появления. Одним из способов решения данной проблемы является введение электронного голосования. Оцениваются достоинства и недостатки подобного способа и делаются соответствующие
выводы.
Abstract
The article analyzes one of the most urgent problems of the electoral process in recent years in Russia – the problem of low voter turnout and the reasons for its appearance. One of the ways to solve this problem is to introduce
electronic voting. The advantages and disadvantages of this method are evaluated and appropriate conclusions are drawn.
Ключевые слова: избирательный процесс, электронное голосование,
выборы, легитимность.
Keywords: electoral process, electronic voting, elections, legitimacy.

Одной из актуальнейших проблем избирательного процесса последних лет является проблема низкой явки избирателей (особенно на региональные и муниципальные выборы).
В последние годы избирательные комиссии всех уровней отмечают стабильное снижение процента голосующих граждан. Основными такими категориями являются молодежь и активно
работающее население средних лет. Молодые люди считают
процедуру выборов «скучной», «ненужной», «ни к чему не приводящей». Активно работающее население средних лет объясняют неучастие в избирательных процедурах нехваткой времени.
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Многие объясняют неявку на выборы отсутствием доверия к выборным процедурам. По различным опросам, более половины граждан не испытывают уверенности в том, что их
мнение учитывается и не искажается в процессе подсчета голосов при голосовании.
Такие данные во многом свидетельствуют о низком
уровне правовой культуры населения, снижении общей гражданской активности, неверии граждан Российской Федерации в
способность политики решать собственные проблемы населения. Многие из голосующих не находят подтверждения собственной гражданской позиции в результатах выборов.
Всё это может привести к глубокому социальному кризису
и, как следствие, – прямому отрицанию власти обществом (а то
и противостоянию). Это особенно опасно на местном уровне,
ввиду его приближенности к решению «наиболее острых» социальных вопросов на конкретной территории.
При этом степень отрицания важности выборных процедур может выражаться в массовом невыполнении правовых
предписаний властных органов, открытых формах проявления
протеста против властных решений государственных органов,
требованиях переизбрания конкретных руководителей. Очевидно, что данные действия способны привести к нарушениям
в деятельности органов государственной власти, отчуждению
общества от власти, снижению эффективности реализации государственной и муниципальной политики.
Такой кризис легитимных процедур частично связан и с
недостатком гарантий правильности итогов выборов. Именно в
поиске таких гарантий мы видим главное средство привлечения граждан к участию в избирательных процедурах. Такими
гарантиями должны выступать: организация точного подсчета
голосов при проведении выборов без участия членов участковых избирательных комиссий (которые иногда ангажированы)
и обеспечение государством удобного и не искажаемого способа реализации воли избирателей.
На наш взгляд, проблема гражданской легитимации
(гражданского доверия) избирательных процедур может быть
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решена (как одной из возможных системных мер) посредством
использования электронного голосования (наравне с другими
используемыми видами голосования).
В идеале такое голосование должно обеспечивать его
анонимность, честность, верифицируемость (любой участник
может проверить, что его голос был подсчитан корректно), невозможность контроля со стороны третьих лиц (пресекается
возможность торговли голосами), неизменность данных (выбор гражданина не меняется на протяжении всех процедур учета голосов и их подсчета).
Электронное голосование представляет собой проведение
части или полностью голосования на выборах или референдуме с использованием сети Интернет. Это не является новшеством, так как в мире, да и у нас в стране (в качестве пилотных
проектов в некоторых регионах) уже давно используются подобные системы. На сегодня известно множество случаев применения электронного голосования, которое имело место в
США, Австралии, Венесуэле, Бразилии, Бельгии, Индии и других
странах.
Как считают специалисты в этой сфере: «Следует понимать, что переход к электронной форме голосования через Интернет неизбежен. Это лишь вопрос времени. Когда будет создана техника, способная исключить нарушения конституционных, в том числе избирательных прав граждан, которые на
сегодня просто неминуемы при внедрении интернетголосования, тогда общество будет готово голосовать через
электронную сеть» [1].
Как и любая технология, электронное голосование имеет
как свои достоинства, так и недостатки. Среди достоинств
можно отметить:
1. Доступность электронного голосования. Так, избиратель, внесенный в электронный реестр, может отдать свой голос независимо от своего местонахождения, и при этом не потребуется тратить время для похода на избирательный участок.
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2. Сокращение затрат из бюджетов различных уровней на
организацию и проведение выборов. Это может происходить за
счет автоматизированной системы подсчета голосов избирателей, сокращения количества членов участковых избирательных
комиссий, сокращения количества изготавливаемых бумажных
бюллетеней и т. п.
3. Отсутствие возможности какого-либо воздействия на
избирателей извне. Так как голосование проводится с помощью
интернет-носителей за пределами территории избирательных
участков, сокращается возможность подкупа избирателей
непосредственно в день голосования.
4. Динамичность, т. е. сокращение времени на подсчет голосов и получение результатов, которые могут быть оглашены
практически по окончанию голосования и закрытию избирательных участков.
5. Сокращение доли абсентеистов из числа «отчужденных
от политики» и апатично настроенных граждан.
К недостаткам электронного голосования можно отнести:
1. Гипотетическая возможность технических неисправностей, сбоев и взломов системы электронного голосования, в результате которой объявленные итоги выборов не будут соответствовать реальному волеизъявлению граждан.
2. Перспектива получения и использования злоумышленниками персональных данных избирателей в своих корыстных
интересах.
3. Проблема соблюдения одного из базовых принципов
избирательного права – тайны голосования – поскольку электронные выборы предполагают авторизацию пользователя в
системе.
4. Вызывает опасение и то, каким образом будет устанавливаться подлинность избирателя при регистрации через Интернет. Одним из таких способов выступает применение электронных цифровых подписей.
С учётом всех плюсов и минусов электронное голосование
не может и не должно полностью вытеснить традиционное волеизъявление, осуществляемое с помощью бумажных бюлле-
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теней. Оно должно использоваться параллельно с ним в качестве альтернативы теми избирателями, которые в силу занятости, ограничений в передвижении в связи с состоянием здоровья, нахождения за границей, либо просто нежелания посещать
избирательные участки предпочитают проголосовать из дома,
с работы, с дачного участка и т.п.
Так, например, совершенно справедливо указывает Председатель ЦИК России Э. А. Памфилова: «Внедрение электронного голосования и технологии блокчейна не должно лишить
консервативно настроенную часть избирателей права на реализацию активного избирательного права. Они должны иметь
возможность сами определить способы своего волеизъявления» [2].
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SPECIFITIES OF AGITATION OF THE SUPREME SOVIET
OF THE USSR ELECTION CAMPAIGN IN 1946
IN KIROV REGION
Аннотация
Статья посвящена изучению особенностей агитации в рамках предвыборной кампании в Верховный Совет СССР в 1946 году в Кировской области. Проанализированы характерные черты рассматриваемого исторического периода. Определен основной круг проблем, связанных с подготовкой к выборам и их проведением в Кировской области в 1946 году. Авторы
статьи подробно останавливаются на описании различных методов пропаганды и агитации, основанных на эмоциональном стимулировании избирателей. Особенно подчеркивается значимость противопоставления
негативным явлениям (агитации против выборов), положительным примерам и доводам. Одним из эффективных способов профилактики негативных явлений в избирательном процессе авторы статьи называют массовые собрания, проводимые для всех групп населения. Положительное
влияние на избирателей оказывали агитационные лозунги, используемые
при выдвижении кандидатов в депутаты Совета Союза Верховного Совета
СССР по Кировскому избирательному округу №173.
Abstract
This article is devoted to the research of the specificities of agitation process of The Supreme Soviet of the USSR election campaign in 1946 in Kirov region. Authors analyzed the main characteristics of the considered history age
and defined the list of key problems that are related to the election in Kirov region in 1946. Researchers described different methods of propaganda and agitation that are based on the emotional stimulation of voters in details. The significance of the contradistinction between negative phenomena (agitation
against the election) and positive examples and arguments is especially under-

72
lined. Authors of the article call mass gatherings for all population groups one
of the most effective ways of negative phenomena in the election process prevention. Campaign slogans that were used with the nomination of the deputies
of the Supreme Soviet of the USSR in Kirov elective district №173 provided
positive influence on voters.
Ключевые слова: агитация, предвыборная кампания, Верховный Совет
СССР, эмоциональное стимулирование, патриотические обращения.
Keywords: agitation, election campaign, The Supreme Soviet of the USSR,
emotional stimulation, patriotic slogans.

В истории избирательных кампаний советского периода
выборы 10 февраля 1946 года по праву занимают особое место.
Это были первые выборы, проводимые в СССР менее чем через
полгода после окончания Второй мировой войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1945 года
«О проведении выборов в Верховный Совет СССР» в связи
«с окончанием войны и истечением полномочий Верховного
Совета СССР первого созыва» выборы депутатов Верховного
Совета второго созыва были назначены на 10 февраля 1946 года. 11 октября 1945 года было утверждено Положение о выборах в Верховный Совет СССР. Для организации выборов была
создана Центральная избирательная комиссия в составе
15 членов (председатель – В.В. Кузнецов, заместитель –
Н.Г. Бруевич, секретарь – Н.Н. Шаталин).
Выборы в Верховный Совет СССР 2-го созыва состоялись
10 февраля 1946 года. По советскому законодательству 325 000
граждан из 101 718 000 были по разным причинам лишены избирательного права.
Избирательные комиссии сталкивались с огромной массой нерешённых проблем, связанных с подготовкой выборов,
учетом избирателей, образованием избирательных участков,
организацией подсчёта голосов по итогам выборов.
Разрушения территориальной инфраструктуры (включая
уничтожение многих населённых пунктов), потери, во многом
безвозвратные, среди кадров избирательных комиссий, масштабные миграционные процессы, изменения в составе насе-

73
ления требовали организации всей работы по подготовке выборов «с нуля».
В Кировской области уделялось большое внимание предвыборной кампании в плане использования различных методов пропаганды и агитации, прежде всего на основе использования приемов эмоционального стимулирования (плакаты, литературное творчество, сравнительные исторические примеры,
лозунги). Это способствовало формированию положительного
отношения к выборам и активного участия в них всех социальных групп населения.
Важно было противопоставить негативным явлениям, а
именно агитации против выборов, положительные примеры и
доводы о значимости участия в выборах всех граждан СССР.
В области имелись факты негативного отношения к выборам и
пропаганды необходимости отказа от участия в них. Например,
в обвинительных заключениях в отношении ряда граждан
имеются случаи агитации против выборов: «Подсудимый… весной и летом 1945 года неоднократно среди колхозников клеветал на политику и экономику СССР, выступал против колхозного строя, восхвалял жизнь при монархическом строе… В январе
и феврале 1946 года высказывался против выборов в Верховный Совет СССР, факты преступных действий в суде в большинстве своем признал»; «Участники группы призывали не ходить
на выборы» [1].
С целью профилактики подобных негативных явлений в
обществе и с целью повышения активности избирателей распространенной и популярной формой работы по агитации за
участие в выборах были массовые собрания на предприятиях, в
колхозах, учебных заведениях.
Анализ источников показывает, что агитаторы старались
в своих обращениях обратиться ко всем группам населения: рабочим, служащим, интеллигенции, колхозникам и другим.
Особое влияние на участников собрания могли оказывать
патриотические обращения агитаторов. Среди агитаторов были, как правило, представители рабочего класса, как члены
партии, так и беспартийные. Приведем примеры некоторых об-
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ращений к участникам собраний по вопросам выдвижения кандидатов в депутаты Совета союза Верховного Совета СССР по
Кировскому избирательному округу №173:
1) «Товарищи! Выборы в Верховный совет будут проходить в условиях, когда наша страна победоносно закончила
войну и вступила в период мирного развития!.. Каждый рабочий, инженерно-технический работник, каждый служащий,
будь он беспартийный, или коммунист, хочет выдвинуть лучших людей нашей страны».
2) «Товарищи! Трудящиеся нашей Родины, готовятся к
выборам депутатов в Верховный Совет СССР на основе самой
демократической Конституции в мире».
3) «Товарищи! Приближается день выборов Высшего органа Советской власти, день, когда весь народ нашей необъятной родины Союза Советских социалистических Республик
должен отдать свой избирательный голос за желаемого им депутата Верховного совета нашей страны» [1].
Положительное эмоциональное воздействие оказывали такие приемы, как обращение к литературному творчеству, иллюстрирующие достижения того или иного кандидата. Например:
«И Сталина, мудрого сына отчизны,
Творца исторических славных побед,
Творца нашей светлой и радостной жизни
Мы выберем первым в Верховный Совет» [2]
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КАК ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В КОНСТИТУЦИЮ РФ,
ПОВЛИЯЮТ НА ВЫБОРЫ В РОССИИ?
HOW THE AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION
OF THE RUSSIAN FEDERATION WILL AFFECT THE ELECTIONS
IN RUSSIA?
Аннотация
В статье раскрывается значимость поправок к Конституции РФ, которые были одобрены в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020
года. Граждане РФ по-настоящему получили право «избирать и быть избранными» только с принятием Конституции РФ 1993 года. До недавнего времени смена власти в России происходила как угодно, но только не
посредством выборов. Автором проведено разностороннее исследование
влияния принятых поправок на избирательный процесс в России. Для
раскрытия темы были изучены и проанализированы соответствующие
поправки, комментарии и статьи политологов, ведущих специалистов.
Данная статья актуальна не только для студентов-политологов, изучающих подобные вопросы, но и для людей, заинтересованных в реализации своего активного и пассивного избирательного права.
Abstract
The article reveals the importance of the amendments to the Russian Constitution, which were approved in the nationwide vote July 1, 2020. Citizens of
Russia truly received the right to "elect and be elected" only with the adoption
of the 1993 Constitution of the Russian Federation. Up until recently, the
change of power in Russia took place in any way, but not through elections.
The author has carried out a comprehensive study of the impact of the adopted
amendments on the electoral process in Russia. To reveal the topic, the corresponding amendments, comments and articles of political scientists, leading
specialists were studied and analyzed. This article is relevant not only for political science students studying such issues, but also for people interested in
exercising their active and passive suffrage.
Ключевые слова: Поправки в Конституции РФ, Конституция РФ, избирательная система РФ, активное избирательное право РФ, пассивное избирательное право РФ.

76
Keywords: Amendments to the Constitution of the Russian Federation, The
Constitution of the Russian Federation, electoral system of the Russian Federation, active suffrage of the Russian Federation, passive suffrage of the Russian
Federation.

Действующая Конституция Российской Федерации принималась в декабре 1993 года и до 2020 года применялась с
учетом поправок, вносимых в нее в 2008 и 2014 годах.
В январе 2020 г. В.В. Путин озвучил в своем послании к
Федеральному Собранию и внес в Государственную Думу законопроект "О поправке в Конституцию РФ", который стал началом конституционной реформы [1].
Основной причиной внесения изменений в Основной закон страны послужило намерение усилить роль России как независимого и стабильного государства, неуклонно добивающегося прогресса в своем развитии и в обеспечении роста уровня
жизни его населения.
У оппозиционеров и экспертов конституционная реформа
вызвала смешанные чувства. С одной стороны, многие из них
давно выступали за перераспределение президентских полномочий в пользу парламента и правительства, считая парламентскую систему более демократичной и сбалансированной,
нежели суперпрезидентская республика образца 1993 г. С другой стороны, путинская реформа, по мнению ее критиков, не
только не решает эту проблему, но и наносит удар по самой
Конституции как единому правовому механизму со множеством внутренних межстатейных связей [2].
Так, в результате реформы, Государственная Дума получила право утверждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую Президентом. Назначать утвержденного
Председателя будет Президент. Также ею будут утверждаться
кандидатуры заместителей Председателя Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных министров,
руководство деятельностью которых осуществляет Президент,
в частности, министров «силового блока») по представлению
Председателя Правительства РФ [3].
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Конституционная реформа оказала влияние на усиление
роли Совета Федерации. Опираясь на статью 83, пункты д1 и е1,
руководители федеральных органов исполнительной власти
(включая федеральных министров), ведающие вопросами обороны и безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом РФ по итогам консультаций с Советом Федерации [3].
К ведению Совета Федерации относится прекращение по
представлению Президента полномочий судей Конституционного Суда, Верховного Суда, судей кассационных и апелляционных судов – в случае совершения ими поступков, порочащих
честь и достоинство судьи [3].
Кандидатуры для назначения на должность Председателя
Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты теперь будет вносить в Совет Федерации Президент [3].
Изменения в Конституции затронули и права Председателя Правительства. Теперь премьер-министр представляет
Президенту предложения о структуре правительства, за исключением случая, когда предшествующий премьер освобожден от должности Президентом. В этом случае вновь назначенный премьер продолжает работать с той структурой и с теми
министрами, которые достались ему от предшественника [5].
Кроме того, премьер собственнолично представляет в
Государственную Думу на утверждение кандидатуры вицепремьеров и министров, за исключением министров, подчиненных напрямую Президенту. В этом случае Президент будет
обязан назначить тех министров, которых по представлению
премьера утвердят депутаты [5].
Все это можно рассматривать как введение ответственности чиновников за свои действия на посту, а также инструмент
ответственности Думы за свои законы и решения. Ранее она
просто принимала законы, но не отвечала за исполнение. Сейчас за исполнение будут отвечать люди, ею выдвинутые. Чиновники отвечают перед Думой, Дума перед народом на выбо-
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рах, Президент – арбитр в этом процессе. Теперь прежде чем
что-то решать, придется всем группировкам во власти сначала
договориться между собой по всем вопросам, что будет снижать
количество скорых непродуманных решений и заявлений от
всего чиновничьего корпуса.
Поправки коснулись и выборов Президента РФ. Им может
быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший
ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства [4].
Требование к кандидату на должность Президента РФ об
отсутствии у него гражданства иностранного государства не
распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство
государства, которое было принято или часть которого была
принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным
законом, и постоянно проживавших на территории принятого в
РФ государства или территории принятой в РФ части государства [4].
Президенту РФ в порядке, установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории РФ [4].
Изменения были внесены и в пункт 3, который гарантирует, что «Одно и то же лицо не может занимать должность
Президента РФ более двух сроков». Ранее в Конституции содержалось небольшое, но важное уточнение: одному и тому же
лицу было запрещено занимать должность президента более
двух сроков «подряд». Теперь слово «подряд» из Конституции
исключено, а значит, любой следующий президент не сможет
после паузы вернуться в Кремль на третий срок [5].
В обновленной статье 95 указывается, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. Ранее в Конституции понятия «сенатор» не было. Прекративший исполне-

79
ние своих полномочий Президент получает статус сенатора
пожизненно, но вправе отказаться от этих полномочий [6].
Также новые поправки дают Президенту возможность
уволить одного и назначить другого премьера без изменения
структуры правительства и без назначения новых вицепремьеров и министров[5].
Наряду с перераспределением власти поправки в Конституцию устанавливают новые требования к чиновникам, депутатам и судьям. Главным требованием является недопустимость наличия иностранного гражданства или вида на жительство у лиц, занимающих государственные должности, а также
запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ [4].
Помимо этого, в Конституции закреплен минимальный
возраст, с которого разрешается стать государственным служащим. Участие молодежи в политическом процессе страны
является важным и необходимым. Молодые политики представляют интересы большой социальной группы, вносят новые
свежие решения в государственную деятельность[4].
Теперь гражданин РФ, достигший 30-летнего возраста,
может быть:
 Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации;
 Руководителем федерального государственного органа;
 Сенатором РФ;
 Председателем и Заместителем Председателя Правительства РФ;
 Федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти [4].
Гражданин РФ, достигший 21-летнего возраста, может
быть избран депутатом Государственной Думы [4].
Гражданин РФ, достигший 25-летнего возраста, имеющий
высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, может быть избран судьей [4].
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В основе Конституции лежит принцип взаимной ответственности государства и личности, который проявляется в
принятии государством конкретных обязательств, направленных на обеспечение интересов граждан, в наличии реальной
ответственности должностных лиц за неисполнение их обязанностей перед обществом и личностью.
В этом есть свои плюсы: страной будут управлять люди,
заинтересованные в процветании и развитии России. Те люди,
которые связывают с Россией своё прошлое и будущее. Но есть
и минусы: Россияне, ранее (например, в глубоком детстве)
имевшие гражданство в странах СНГ, не смогут претендовать
на получение государственных должностей, несмотря на то, что
они полностью связывают свою жизнь и жизнь своей семьи с
нашей страной [7].
Прогнозы развития российского общества с принятием
новых поправок к Конституции разнообразны. Но её значение
как основного закона страны очень велико, она прежде всего
вносит порядок и организацию в жизнь страны и, что особенно
важно, определяет основы положения человека в обществе,
принципы взаимоотношений человека и государства. Конституция устанавливает пределы и характер государственного регулирования во всех основных сферах жизни страны: в экономике, политике, социальной сфере, духовной жизни[8].
Список литературы
1. ТИА / В России правят Конституцию: в чём суть главных поправок [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tvernews.ru/news/
255710/
2. Ведомости / Россия при новой Конституции [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/06
/21/833103-konstitutsii/
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Как изменятся полномочия Президента и парламента
в
Конституции?
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://duma.gov.ru/news/48141/

81
4. КонсультантПлюс НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА/ «Конституция Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
5. Ведомости / Как поправки в Конституцию изменят систему
управления страной [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/23/821286-kakpopravki/
6. ТАСС / Какие поправки в конституцию вынесены на голосование
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tass.ru/politika
/8096419?utm_site=467694/
7. Студопедия / Суть основных изменений в новой Конституции РФ
(2020 г.). Плюсы и минусы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://studopedia.ru/24_20727_sut-osnovnih-izmeneniy-v-novoy-konstitutsiirf-g-plyusi-i-minusi.html/
8. ЗНАНИЯ / Значение принятие Конституции для общества? [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://znanija.com/task/30833821/

82
УДК 342.847.1
А.А. Костромин
А.A. Kostromin
Научный руководитель – И.А. Пибаев

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАНДАТОВ НА ВЫБОРАХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ)
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РФ
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
OF MANDATE DISTRIBUTION AT ELECTIONS
TO LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) BODIES OF STATE
AUTHORITY OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В статье рассматриваются методики распределения депутатских мандатов, которые применялись на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ в Единый день
голосования в сентябре 2020 г., проводится сравнительное исследование
эффективности данных методов и методов, применяемых на выборах
депутатов Государственной Думы, отмечаются их недостатки и преимущества. Анализируется избирательное законодательство субъектов РФ,
дается оценка его соответствия основам конституционного строя РФ.
Abstract
The article examines the methods of distribution of deputy mandates that were
used in the elections to legislative (representative) bodies of state power of the
constituent entities of the Russian Federation on the Single Election Day in September 2020, a comparative study of the effectiveness of these methods and
methods used in the elections of deputies of the State Duma is carried out, their
disadvantages and advantages. The electoral legislation of the constituent entities
of the Russian Federation is analyzed, an assessment of its compliance with the
foundations of the constitutional system of the Russian Federation is given.
Ключевые слова: единый день голосования, выборы, методики распределения мандатов, метод избирательной квоты, метод делителей,
пропорциональность, представительство, законодательные (представительные) органы субъектов РФ.
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В Единый день голосования 13 сентября 2020 г. в 11 субъектах Российской Федерации состоялись очередные выборы в
законодательные (представительные) органы государственной
власти. В этих регионах применялась смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система. Вместе с тем
методики распределения депутатских мандатов различались.
В 8 регионах применялся так называемый «тюменский метод».
В трех субъектах использовался метод делителей Империали
[1]. В связи с этим возникают следующие вопросы: каковы преимущества и недостатки той или иной методики? Существуют
ли иные методики распределения мандатов? Какая из них
обеспечивает более реальное представительство интересов избирателей, то есть наиболее полно соответствует количеству
поданных избирателями голосов? Каким образом происходит
перераспределение мандатов в случае их отсутствия по результатам распределения у партии, преодолевшей заградительный
барьер?
Необходимым условием для допуска кандидатов по партийным спискам к распределению депутатских мандатов, согласно ч. 16 ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», является
набор не менее 5 %голосов избирателей от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании [2]. При этом допускается диспозитивность – законами субъектов может
предусматриваться и меньший процент заградительного барьера. Стоит отметить, что ни в одном из 11 субъектов, в которых
проводились выборы 13 сентября 2020 г., таким правом не воспользовались [1].
Методики распределения мандатов делятся на две группы – методы избирательной квоты и методы делителей. Последние, как отмечалось ранее, и применялись на рассматрива-
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емых нами избирательных кампаниях в 2020 г. Рассмотрим их
более подробно. «Тюменский» метод распределения мандатов,
применявшийся на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти Белгородской, Воронежской, Калужской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской,
Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа,
можно кратко охарактеризовать так: каждому списку, допущенному к распределению мандатов, предоставляется один
мандат, а затем оставшиеся мандаты распределяются по методу делителей Империали. Статья 58 Закона Калужской области
от 26 декабря 2014 г. № 660-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области» (далее – Закон Калужской области № 660-ОЗ) даёт легальное толкование «тюменскому методу»: «каждый областной список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, получает
по одному мандату. Число голосов избирателей, полученных
каждым областным списком кандидатов по единому избирательному округу, допущенным к распределению депутатских
мандатов, последовательно делится на числа из ряда возрастающих натуральных чисел (делителей) начиная с двух до числа
оставшихся депутатских мандатов, распределяемых по единому
избирательному округу. Полученные в результате такого деления частные по всем областным спискам кандидатов по единому избирательному округу (после запятой до шестого знака
включительно) располагаются в порядке убывания» [3]. Рассматриваемый нами «тюменский метод», названный по месту
его первого применения, в сущности тождественен методу
д’Ондта. Как отмечает А. Е. Любарев, «по своим результатам
этот метод эквивалентен методу д’Ондта, за исключением тех
случаев, когда последний не дает какой-либо партии ни одного
мандата» [4]. Позволим себе использовать данные понятия как
синонимы. К группе методов избирательной квоты относится
метод распределения мандатов Хэйра-Нимейера (метод
наибольшего остатка), применяемый на выборах депутатов
Государственной Думы. Ст. 89 Федерального закона от
22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанавливает правила применения методики пропорционального
распределения депутатских мандатов [5]. Во-первых, вычисляется первое избирательное частное (избирательная квота) путём деления количества избирателей, проголосовавших в федеральном списке за партии, допущенные к распределению, на
количество мандатов – 225. Во-вторых, количество голосов, полученных за ту или иную партию в федеральном списке, необходимо разделить на вычисленную нами ранее избирательную
квоту. Таким образом, мы и определим количество мандатов у
той или иной партии.
Проведём сравнительный анализ применения двух методик распределения мандатов на выборах в Законодательное Собрание Калужской области, состоявшихся 13 сентября 2020 г.
Согласно Закону Калужской области № 660-ОЗ, 20 депутатов избираются по единому избирательному округу [3]. В выборах
участвовало 35,36 % избирателей – 283 210 человек [6]. В результате распределения мандатов по «тюменской методике» по
единому округу партии получили следующее количество мандатов: «Единая Россия», набрав 120 060 голосов, получила 10 мест,
КПРФ, набрав 36 498 голосов, – 3 места; ЛДПР, партия «Новые
люди» и «Справедливая Россия» получили 2 места, набрав
24 340, 22 867, 22 672 голосов соответственно; «Партия пенсионеров» – 1 место (22 194 голоса) [7]. Допустим, на этих выборах
применялась бы иная методика – Хэйра-Нимейера. Рассчитаем
количество мандатов, которые могли бы получить партии в таком случае. Поочерёдно поделив количество голосов, полученных каждым списком партий, на избирательную квоту, которая
по нашим подсчётам составила 14 160,5, мы получили следующие результаты, которые представлены в таблице № 1.
Как мы видим, распределённые нами мандаты по одной
из методик избирательной квоты более пропорциональны количеству голосов за ту или иную партию, чем в действительности мандаты, распределённые по методу делителей. Большой
недостаток «тюменского метода» – предоставление преимущества партии, набравшей наибольшее число голосов.
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Таким образом, метод Хэйра-Нимейера теоретически мог
бы обеспечить более реальное представительство интересов
избирателей в духе подлинного конституционализма. Можем
предположить, что метод д’Ондта используется из конъюнктурных соображений, ввиду снижения уровня доверия доминирующей партии, ведь для того, чтобы обеспечивать принятие
желательных для власти законов, необходимо обладать большинством депутатских мандатов.
В отличие от других методов распределения мандатов,
применяемый incrudoметод Империали в силу доказанной непропорциональности может приводить к таким случаям, когда
партия, преодолевшая 5%-й заградительный барьер, может не
получить ни одного мандата. Однако такая ситуация противоречит действующему законодательству, именно поэтому в некоторых субъектах РФ применяются методы коррекции [1].
Так, при возникновении подобного случая в Костромской и
Курганской областях мандаты будут перераспределены сперва
от партий, набравших наибольшее число голосов. Согласно ч.
14 ст. 132 Избирательного кодекса Костромской области, «если
<…> остались областные списки кандидатов, допущенные к
участию в распределении депутатских мандатов, но не получившие депутатских мандатов, соответственно на один уменьшается число депутатских мандатов, полученных первым и последующими по числу голосов избирателей списками кандидатов, получившими более одного депутатского мандата, а освободившиеся мандаты передаются областным спискам кандида-
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тов, допущенным к участию в распределении депутатских мандатов, но не получившим депутатских мандатов» [8]. Аналогичная по смыслу норма содержится и в Законе Курганской области от 6 июня 2003 г. № 311 «О выборах депутатов Курганской областной Думы» [9]. Иное правовое регулирование данной ситуации осуществляется в Республике Коми: мандаты будут перераспределены в первую очередь от партий, набравших
наименьшее число голосов. В соответствии с ч. 1 ст. 84 Закона
Республики Коми от 27 сентября 2010 г. № 88-РЗ «О выборах и
референдумах в Республике Коми» «если в результате распределения мандатов между списками кандидатов останутся списки кандидатов, допущенные к распределению мандатов <…> и
не получившие ни одного депутатского мандата, им передается
по 1 депутатскому мандату от списков кандидатов, получивших
более 1 депутатского мандата, начиная со списка кандидатов,
получившего меньшее число голосов избирателей» [10]. Позиция законодателя республики делает метод Империали ещё более непропорциональным.
Сущность рассматриваемой нами проблемы сводится к
несоответствию основам конституционного строя методов распределения мандатов, применяемых на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов РФ. Представляется необходимым внести изменения
в избирательное законодательство субъектов РФ с целью обеспечить реальное представительство, ведь институты государства – лишь средство воплощения народовластия. Возникшее
косвенное предоставление преимуществ одной из партий недопустимо, так как нарушает принцип политического плюрализма. Без соблюдения данных принципов невозможно функционирование истинного правового государства.
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МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА АБСЕНТЕИЗМ,
ИЛИ ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ НЕ ХОДИТ НА ВЫБОРЫ?
YOUTH AND POLITICS ABSENTEEISM
OR WHY YOUNG PEOPLE DON'T GO TO THE POLLS?
Аннотация
В статье анализируются проблемы молодежного абсентеизма на основе
анализа опроса студентов Кировского государственного медицинского
университета. Опрос не является официальным исследованием, связан с
ближайшим окружением автора и в связи с этим достаточно субъективен.
Тем не менее позиция каждого студента по поводу выборов очень важна,
чтобы понимать настроение будущих молодых специалистов и в связи с
этим предлагать пути преодоления данного негативного явления.
Abstract
The article analyzes the problems of youth absenteeism based on the analysis of a survey of students of the Kirov state medical University. The survey is
not an official study, is associated with the immediate environment of the author, and in this regard is quite subjective. Nevertheless, the position of each
student about the elections is very important in order to understand the mood
of future young professionals and, in this regard, suggest ways to overcome
this negative phenomenon.
Ключевые слова: абсентеизм, выборы, избирательная система, политическая активность
Keywords: absenteeism, elections, electoral system, political activity.

30 апреля 2020 года состоялась онлайн-дискуссия по результатам исследования «Российское поколение Z: Установки и
ценности». Анализ данных показал, что более 80% российских
молодых людей либо не интересуются политикой, либо не
имеют на этот счет определенного мнения [1,1]. Больше всего
поражает, что по-настоящему политикой интересуется всего
19% от числа опрошенных людей. В исследовании это аргумен-
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тировано тем, что современное поколение просто не интересуется политикой, что для «поколения Z» чуждо связывать свою
деятельность с устройством политической системы [2,35].
Мы долго размышляли над безразличием (пассивностью)
современного поколения в отношении политики и решили
провести свой небольшой опрос на данную тему: среди своих
знакомых мы задали вроде бы очень простые вопросы: «Ходили
ли вы на выборы? Почему вы это делали? Что вы чувствовали в
тот момент, когда заполняли и опускали бюллетени?» В опросе
приняли участие 50 студентов Кировского государственного
медицинского университета.
Тщательно проанализировав данные опроса, мы пришли
к таким выводам:
 87% опрошенных уверены, что их голос не повлияет на
судьбу страны и что данные голосования обязательно будут
сфальсифицированы;
 9% нашли время для голосования. Они аргументировали свои действия тем, что голосование является гражданским
долгом человека;
 3% не ходили на голосование по причине болезни или
же по причине безразличия;
 1% опроса составили люди, большинство из которых
уверены, что их голос используют для фальсификации, если
они не будут ходить на выборы.

не повлияет на судьбу страны
голосование является гражданским долгом человека
не ходили
голос используют для фальсификации, если люди не будут ходить на выборы.
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Проанализировав данные опроса, можно сделать вывод,
что часть молодежи не ходит на выборы по самой простой причине – некоторые молодые люди просто не верят, что их голос
может что-либо изменить в нашей стране. Возможно, это не отражает ситуацию во всей стране, но это тоже является показателем, который нельзя игнорировать.
Глядя на представленную выше диаграмму, невольно задаешься вопросом, почему молодые люди уверены, что их голос
никак не повлияет на судьбу страны? Почему уверены в том,
что данные будут сфабрикованы?
Рассуждая над этими вопросами, можно выдвинуть предположение, что кандидаты сами не заинтересованы в привлечении молодой аудитории, возможно, виновато отсутствие интересных для молодых людей избирательных кампаний или же
у людей просто нет чувства гражданского долга?!
Мы считаем, что свою роль также могла сыграть малая
осведомленность и аполитичность граждан. Возможно, вызывает сомнение достоверность результатов и прозрачность
(простота) выборной системы, вызывает сомнение отсутствие
достойных конкурентов для выдвинутых кандидатов, из-за выборов без реального выбора. Многие граждане не идут на выборы из-за отсутствия доверия к кандидатам, люди устали от
пустых обещаний баллотирующихся депутатов и от наличия
коррупции в нашей стране.
В связи с этим хотелось бы вспомнить некоторые высказывания известных людей:
Михаил Жванецкий: «С чего вы взяли, что результаты выборов зависят от голосов?» [3,3].
И.В. Сталин: «Неважно как проголосуют, важно, как посчитают».
Эдгар Хоу: «На выборах проигрывают лишь избиратели»
[4,14].
К сожалению, в политической системе на сегодняшний
день существует ряд нюансов, наглядно это представлено даже
составом политиков: певцы, артисты, спортсмены, комики, дети депутатов (за какие такие заслуги? Или это «семейный под-
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ряд»), лица, чьи финансовые интересы распространяются далеко за пределы собственной страны (хорошо, что появилась поправка в Конституции, запрещающая иметь двойное гражданство, вид на жительство, счета в иностранных банках для всех
государственных и муниципальных служащих и для депутатов
всех уровней в том числе).
Еще Николай Михайлович Карамзин [5,99] отмечал, что
Россия больше нуждается в пятидесяти порядочных губернаторах, нежели в конституции, поскольку от личностных качеств
руководителей зависит воплощение в жизнь конституционных
норм, какими бы они совершенными ни были. Он писал: «Россия состоит не из Петербурга и не из Москвы, а из 50 или более
частей, называемых губерниями; если там пойдут дела, как
должно, то министры и Совет могут отдыхать на лаврах; а дела
пойдут, как должно, если вы найдете в России 50 мужей умных,
добросовестных, которые ревностно станут блюсти вверенное
каждому из них благо полумиллиона россиян, обуздают хищное
корыстолюбие нижних чиновников и господ жестоких, восстановят правосудие, успокоят земледельцев, ободрят купечество
и промышленность, сохранят пользу казны и народа. Если губернаторы не умеют или не хотят делать того, – виною худое
избрание лиц; если не имеют способа, – виною худое образование губернских властей» [5,99]. И сегодня проблема совершенствования механизма формирования института государственного управления сохраняет свою актуальность. Как метко звучат слова выдающегося русского историка. Сегодня вся наша
политическая система нуждается в честных, порядочных депутатах, истинных патриотах, связывающих свою судьбу и судьбу
своих детей с Россией.
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GR КАК ИМПУЛЬС ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
GR AS AN IMPETUS FOR CHANGING NATIONAL LEGISLATION
Аннотация
В статье исследуется понятие «GR – Government Relations», раскрываются его особенности, значение с различных точек зрения, так как в России еще недостаточно литературы, теоретических разработок и рекомендаций, касающихся GR-деятельности. Подробно рассматриваются
технологии GR-коммуникаций, это и медиарилейшнз, и политический
фандрайзинг, спонсорские программы, участие в экспертных советах и
многие другие представляет институт государства. Для раскрытия темы
статьи также содержательно разбирается понятие «государства», приводится его определение и функции. В заключении представлен анализ
важности роли GR в государстве и бизнесе, соответственно, взаимодействие двух важнейших и мощнейших институтов государства и бизнеса в
настоящее время крайне необходимо.
Abstract
The article explores the concept of "GR-Government Relations", reveals its
features and significance from various points of view, since there is still not
enough literature, theoretical developments and recommendations related to
GR-activities in Russia. GR communication technologies are discussed in detail,
including media relations, political fundraising, sponsorship programs, participation in expert councils, and many others. represents the institution of the
state. To reveal the topic of the article, the concept of "state" is also thoroughly
analyzed, its definition and functions are given. In conclusion, an analysis of
the importance of the role of GR in the state and business is presented, respectively, the interaction of the two most important and powerful institutions of
the state and business is now extremely necessary.
Ключевые слова: государство, бизнес, коммуникации, инновации,
процесс, деятельность, структура, эффективность.
Keyword: Government, business, communications, innovation, process, activity, structure, efficiency.
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Для начала необходимо определить, что такое GR? GR или
Government Relations – это взаимоотношения с государством,
которые могут выражаться в предложениях и инициативах
бизнеса в сторону государственных органов, государство тут
выступает как институт, гарантирующий права и наделяющий
обязанностями субъектов права. Соответственно, бизнес может
реализовывать свои права путем государственно – частного
партнерства, концессий, получения субсидий и прочее, а также
исполнять свои обязанности в виде обязательных платежей в
сторону государства (налоговые сборы, страховые взносы
и т.д.).
В настоящее время GR становится все более востребованной сферой, тем не менее в России еще недостаточно литературы, теоретических разработок и рекомендаций, касающихся
GR-деятельности. Это приводит к тому, что любой исследователь данного практического и научного поля может столкнуться с различными точками зрения, подходами и попытками понимания GR. Так, например, в разных компаниях возникает свое
представление о том, чем является GR и как он должен быть организован.
В профессиональном словаре лоббистской деятельности
[1] приводится следующее определение: «Government Relations
(GR, дословно: взаимодействие с органами государственной
власти) – это деятельность специально уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур (GR-специалистов)
по сопровождению деятельности компании в политической
среде».
В отечественном дискурсе встречается и другая точка
зрения на определение понятие GR. Это когда GR рассматривается как PR государственных структур. Так, по мнению эксперта в области PR Ю. М. Михайлова [2], субъектом PR-процесса
служат органы государственной власти, а указанную разновидность связей с общественностью можно обозначить как
стэйт-PR или GR.
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Хотелось бы отметить, что существуют проблемы и с понятийным полем GR и демаркацией его от других, довольно
близких по смыслу и содержанию понятий.
Важная проблема для теории и практики GR – дистанцирование от лоббистской деятельности. Одни авторы используют понятия "GR" и "лоббизм" как идентичные. Другие считают,
что одно понятие включает в себя другое. Третьи рассматривают лоббистскую деятельность как технологическую часть GR.
Так, в учебном пособии под ред. Л. В. Сморгунова и Л. Н. Тимофеевой утверждается [3], что лоббизм является определенной
технологией, зарекомендовавшей себя в качестве действенного
средства системы GR.
В данном учебнике предлагается понимать под GR отношения социальных субъектов с органами государственной власти, а под лоббизмом – решения тех или иных вопросов в интересах заинтересованных групп в государственных органах власти на основе знания процедур. Иными словами, специалисты в
области GR – люди, которые строят мост между властью и бизнесом (или иными общественными организациями), для того
чтобы по этому мосту могли свободно пройти лоббисты для
решения своих вопросов с властью. Лоббист должен владеть
теорией принятия решений в различных властных структурах
и обязан знать конкретные процедуры принятия решений на
том или ином уровне государственной власти. GR-деятельность
предполагает, прежде всего, умение выстраивать доверительные отношения с властью с помощью технологий PR-деятельности, под которыми понимается социально-коммуникативная
технология управления внешними и внутренними коммуникациями социального субъекта с его целевыми аудиториями.
В свою очередь, социальная коммуникативная технология – это
опирающаяся на определенный план (программу действий) целенаправленная системно организованная деятельность по
управлению коммуникацией социального субъекта, направленная на решение какой- либо социально-значимой задачи.
К технологиям GR-коммуникаций следует отнести: медиарилейшнз, участие в обсуждении органами государственной
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власти интересующих вопросов, технологии реализации программ корпоративной социальной ответственности, политический фандрайзинг и спонсорские программы, участие в экспертных советах и т.п. GR-специалист должен в совершенстве
владеть коммуникативными навыками и уметь "вписать" проблемы своего бизнеса в повестку дня власти.
Немного вспомним, что из себя представляет институт
государства. Государство – организация политической власти,
осуществляющая управление обществом и обеспечивающая в
нем порядок и стабильность. Основными признаками государства являются: наличие определенной территории, суверенитет, широкая социальная база, монополия на легитимное насилие, право сбора налогов, публичный характер власти, наличие
государственной символики.
Государство выполняет внутренние функции, среди которых – хозяйственная, стабилизационная, координационная, социальная и др. Существуют и внешние функции, важнейшими
из которых являются обеспечение обороны и налаживание
международного сотрудничества.
Почему же GR важен для обеих сторон? Стремительно
развивающийся и адаптирующийся под новые реалии и потребности людей (потребителей) бизнес может предложить
государству различные инновационные методы, инструменты,
механизмы, модели для эффективного и оперативного решения
тех или иных задач в условиях быстроразвивающегося мира.
Система изменений, которую может предложить бизнес государству, включает в себя аналитику, статистику, возможности
собирать рабочие группы с целью создания законопроекта, который государственный аппарат уже изменяет и дополняет,
используя возможности, которые у него есть в соответствии с
действующим законодательством.
Для бизнеса же важность GR заключается в возможности
получения поддержки со стороны государства целой отрасли,
получение адекватных предложений для развития в виде субсидий, грантов, пониженных налоговых ставок, льгот на землю
и т.д.
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Соответственно, взаимодействие двух важнейших и мощнейших институтов государства и бизнеса в настоящее время
крайне необходимо. Так, бизнес может помочь в какой-то мере
развитию экономики страны, это налоговые поступления,
страховые взносы, обеспечение части населения рабочими местами, налаживание процессов, которые повышают уровень
жизни населения, предоставление инноваций, помощь в быстром развитии государственных институтов. Государство же, в
свою очередь, может помочь бизнесу наладить и обеспечить
контроль ряда процессов, в том числе с применением судебной
системы для решения различных споров, а также выработать
инструменты, которые бы способствовали стимулированию
развития бизнеса.
Список литературы
1. Толстых П. А. Профессиональный словарь лоббистской деятельности. / П.А. Толстых. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://lobbying.ru/dictionary_word.php?id=1, свободный.
2. Михайлов Ю. М. Связи с общественностью по-русски / Ю. М. Михайлов – «Директ-Медиа» – Режим доступа: https://www.libfox.ru/577387yuriy-mihaylov-svyazi-s-obshchestvennostyu-po-russki.html.
3. Сморгунова Л.В., Тимофеева Л.Н. GR – связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и гражданского общества с государством. Учебное пособие /Под ред.. – М.: РОССПЭН, 2012 –
407 с.

99
УДК 342.843 :616 – 036.21
А.В. Логозинская
A.V. Logozinskaya

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
КОРОНАВИРУСА COVID-19
ORGANIZATION OF ELECTIONS DURING THE COVID-19
CORONAVIRUS PANDEMIC
Аннотация
В материале рассматриваются аспекты проведения общественного
голосования в неблагоприятный период для стран мира, в период пандемии коронавируса COVID-19. Осуществлён анализ совместной декларации ООН и ОБСЕ «О свободе выражения мнения и выборах в эпоху
цифровых технологий», рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, разработанных и
подробно изложенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Приведено последующее краткое содержание данных
документов. Изучены также статистические данные и газетные статьи.
На основании исследуемой информации впервые были выявлены масштабные изменения в электоральных процедурах 2020 года не только в
России, но и в разных странах мира.
Abstract
The article deals with the aspects of public voting in an unfavorable period
for the countries of the world, during the COVID-19 coronavirus pandemic.
The joint Declaration of the UNO and the OSCE “On freedom to express opinion
in elections in the digital age” was analyzed, as well as the recommendation
how to prevent risks related to the spread of coronavirus infection (COVID19), when preparing and conducting all-Russian voting on the issue of approving amendments to the Constitution of the Russian Federation, which have
been developed and detailed by the Central Election Commission of the Russian Federation. The following Abstract of these documents is provided. Statistical data and newspaper articles have also been studied. Major changes in
electoral procedures in 2020 based on the research information were identified for the first time not only in Russia but also in different countries of the
world.
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В XXI веке зафиксировано уже два случая, когда Всемирная организация здравоохранения объявляла пандемию. Первый раз это было связано со «свиным» гриппом H1N1 в 20092010 годах, второй – с пандемией COVID-19. Но в 2020 году
впервые наблюдается, как пандемия приводит к заметному изменению электоральных процессов в странах мира. Таким образом, сформировалась проблема проведения выборов в период пандемии коронавируса. Это означает массовый перенос выборов и референдумов в разных странах мира на более поздний
и часто неопределённый срок.
Например, в Италии был перенесён референдум по сокращению количества членов парламента, во Франции – второй
тур муниципальных выборов, в Чили – конституционный референдум. И Российская Федерация также перенесла предстоящее
голосование по поправкам в Конституцию, которое должно было состояться 22 апреля 2020 года.
Очевидно, абсолютно впервые происходит настолько масштабное изменение электоральных процедур в странах с довольно отличающимися традициями политической культуры.
Для того, чтобы провести выборы в соответствии со сложившейся ситуацией в мире, ООН и ОБСЕ опубликовали совместную декларацию «О свободе выражения мнения и выборах
в эпоху цифровых технологий», в которой составили соответствующие рекомендации для государств.
В декларации отмечается, что «государствам следует создавать системы, обеспечивающие работоспособный доступ к
интернету и другим цифровым технологиям для всех слоев
населения, вне зависимости от пола, расы, национальной принадлежности и социального положения».
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Кроме того, ООН и ОБСЕ призвали власти государств удостовериться в том, «чтобы любые ограничения свободы выражения мнения, которые применяются в период выборов, подчинялись критериям международного законодательства о правах человека».
Также Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации для решения вопроса проведения выборов в период
пандемии коронавируса предложила свои рекомендации по
профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Рекомендации были разработаны для избирательных комиссий, наблюдателей и
представителей средств массовой информации, находящихся
на участках для голосования и для участников общероссийского голосования.
Основными требованиями при голосовании в помещении
являлось следующее: соблюдение безопасной дистанции, которая должна составлять не менее полутора–двух метров, обязательное прохождение температурного контроля, обработка рук
антисептическими средствами, использование средств индивидуальной защиты.
Интересным фактом послужило то, что жители двух округов Москвы, Ярославской и Курской областей получили возможность проголосовать через Интернет. В этом году все 56
тысяч избирательных участков были под наблюдением.
Впервые для удобства и безопасности людей, чтобы избежать скопления на избирательных участках, можно было
проголосовать рядом с местом проживания.
Чтобы не вызывать подозрений у избирателей, Центризбирком разработал специальную процедуру для сохранности
бюллетеней в ночное время, т.к. голосование длилось три дня.
Суть процедуры заключалась в следующем: заполненные бюллетени хранились в сейф-пакетах с индивидуальными номерами и несколькими степенями защиты. Наблюдатели могли про-
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следить за порядком хранения документации на всех стадиях.
Данная система оказалась надёжной.
В итоге явка избирателей оказалась выше, чем в предыдущие разы, оправдывая тем самым трёхдневный формат выборов с точки зрения активности избирателей.
Несмотря на такой непростой период в жизни граждан,
как пандемия коронавируса COVID-19 выборы 2020 года можно
назвать самыми масштабными в истории избирательной системы Российской Федерации. Ведь в 83-х регионах состоялось
свыше девяти тысяч кампаний всех уровней. Впервые выборы
продлились три дня.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ВЫБОРОВ И ПОНЯТИЙ «ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА» И «ИЗБИРАТЕЛЬ» В ЭПОХУ
ЛИБЕРАЛЬНЫХ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА II
FORMATION OF THE POLITICAL INSTITUTION OF ELECTIONS
AND THE CONCEPTS OF "ELECTORAL SYSTEM" AND "VOTER"
IN THE ERA OF ALEXANDER II'S LIBERAL REFORMS
Аннотация
В статье рассмотрена внутренняя политика российского императора
Александра II (1855-1881), которая была направлена на изменения в социально-политической системе Российской империи. В ходе земской
(1864) и городской (1870) реформ были сформированы органы местного
самоуправления. В соответствии с «Положением о губернских и уездных
земских учреждениях» вводились бессословные выборные органы местного самоуправления – земства. Согласно «Городовому положению» в
ряде городов Российской империи вводилось выборное самоуправление – городские думы (распорядительный орган), избираемые на четыре
года, и городские управы. Таким образом, в статье описываются реформы Александра II, благодаря которым часть населения государства получила избирательные права.
Abstract
The article examines the internal policy of the Russian Emperor Alexander
II (1855-1881), which was aimed at changes in the socio-political system of
the Russian Empire. During the Zemstvo (1864) and City (1870) reforms, local
self-government bodies were formed. In accordance with the "Regulations on
provincial and uyezd Zemstvo institutions", non – elected local selfgovernment bodies (Zemstvos) were introduced. According to the "City regulations" in a number of cities of the Russian Empire, elective self – government
was introduced-city Dumas (administrative body), elected for four years, and
city councils. Thus, the article describes the reforms of Alexander II, thanks to
which part of the population of the state received electoral rights.
Ключевые слова: самоуправление, земство, избиратели, голосование.
Keywords: self-government, zemstvo, voters, voting.
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Эпоха правления Александра II – переломная эпоха, в которой один из последних представителей династии Романовых
сыграл важнейшую роль в будущем развитии страны. Царствование императора Александра II ознаменовалось рядом «великих реформ», значительно продвинувших вперед русскую
жизнь, среди важнейшими являются: освобождение крестьян в
1861 году и издание «положения об устройстве крестьян», земское и городское самоуправление, издание в 1874 году устава о
воинской повинности, обязательной для всех сословий государства, учреждение ряда университетов, открытие женских
гимназий и прогимназий, улучшение путей сообщения.
В этот период были изданы нормативные акты, установившие порядок избрания в земские и городские органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. В связи с тем, что
основной целью реформ являлась модернизация и европеизация социально-политической системы Российской империи,
избирательное право стало более демократичным. Стоит отметить, что целая группа реформ – земская, городская, судебная,
частично военная и церковная – имели общую направленность,
способствуя созданию в России условий для формирования
гражданского общества. Этот момент является наиболее важным, ведь развитое гражданское общество является важнейшей
предпосылкой построения правового государства и его равноправным партнёром. Необходимо отметить, что одним из этапов формирования гражданского общества является разделение гражданской и государственной сфер общества. Начинается
взаимодействие гражданского общества и аппарата государственной власти посредством современных демократических
механизмов (выборы, референдумы, митинги, петиции и т. д.),
что отчасти было сформировано в ходе реформ земского и городского самоуправления.
Когда вводились земские учреждения в губерниях и уездах, решался важнейший вопрос: быть ли всероссийскому земству (российский парламент с совещательными функциями).
Однако максимум, на что пошло самодержавие, – это формирование уездных и губернских земств и городских дум. Все стара-
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ниями либеральной интеллигенции и просвещенной бюрократии земская идея в России поднялась выше западноевропейской муниципальной, ибо воплотила представления о гражданской активности, общественном служении, просветительстве.
Крестьянская реформа 1861 г. предусматривала организацию крестьянского самоуправления в селе и в волости. Сельское общество – это поселение, принадлежавшее одному владельцу, или часть большого поселка, принадлежавшего нескольким владельцам. Сельское общество представляло собой
хозяйственно-административное образование, которое управлялось сельским сходом из крестьян-домохозяев и старостой.
Сход выбирал сельских должностных лиц, решал дела об общинном пользовании землей, вопросы общественных нужд,
благоустройства, призрения, обучения грамоте членов сельского общества; сход осуществлял раскладку казенных податей,
земских и мирских денежных сборов и натуральных повинностей, рекрутские наборы. Сельские общества соединялись в волость. Волостное управление состояло из волостного схода
(один выборный от 10 дворов), волостного правления во главе
с волостным старшиной и волостного крестьянского суда. В
коллегиальный состав волостного правления (исполнительного органа) входили волостной старшина, все сельские старосты,
писарь и сборщик податей. Все должности были выборными на
три года. Волостной сход избирал членов волостного суда, в
компетенцию которого входили гражданские и малозначительные уголовные дела крестьян.
Всесословное земское самоуправление было создано на
основе утвержденного 1 января 1864 г. «Положения о губернских и уездных земских учреждениях». В систему земских учреждений входили: избирательные съезды (раз в три года определяли состав корпуса уездных гласных); губернские и уездные
земские собрания (распорядительные органы); губернские и
уездные земские управы (исполнительные органы). Уездное
земское собрание состояло из уездных земских гласных (избирались на 3 года) и «членов по должности» (представители
удельного ведомства и ведомства земледелия, депутат от ду-
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ховного ведомства, городской голова уездного, губернского города).
Местное самоуправление до реформ строилось в соответствии с системой крепостнического хозяйствования. Центральной фигурой в нем был помещик, в руках которого была сосредоточена экономическая, административно-судебная и политическая власть над своими крестьянами. Губернатор являлся
главным лицом в системе местного управления на уровне губернии. В соответствии с наказом 1837 года губернаторы наделялись широким кругом полномочий: полицейскими, надзорными, административно-хозяйственными и др. Закон отводил
губернатору место непосредственного начальника вверенной
ему губернии. Личный состав чиновников, на которых лежало
управление, нередко подвергался критике. В историческом обзоре деятельности комитета министров сообщается множество
случаев жалоб населения на губернаторов и на злоупотребления чиновников.
Потребность в создании органов местного самоуправления вполне назрела еще до отмены крепостного права, но при
его сохранении осуществление земской реформы было невозможно. Именно отмена крепостного права обеспечила возможность проведения земской реформы, и она же определила безотлагательную необходимость этих преобразований и требовала неотложной перестройки системы местного управления.
Положение от 1 января 1864 было основано на трех принципах: 1) земское представительство было построено на всесословном начале, сфера деятельности земства была ограничена
хозяйственными вопросами, земские учреждения в кругу вверенных им дел действовали самостоятельно, т. е. были независимы от государственной администрации в пределах, установленных законом; 2) губерния и уезд стали административнотерриториальными единицами, не соподчиненными, а равноправными в мере самостоятельности по заведованию делами;
3) впервые в стране создавалось самоуправление граждан на
основе всесословности, а не корпоративности. Были закреплены начала выборности всех гласных, зависимости избиратель-
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ного права от имущественного ценза, формального равенства и
сменяемости гласных.
Выборы уездных земских гласных проводились по трехклассной куриальной системе: 1) к первой курии относились
частные землевладельцы (имения от 200 до 800 десятин,
15 тыс. руб.), не входившие в состав городских и сельских обществ; 2) ко второй курии относились лица, принадлежавшие к
городским сообществам (горожане должны были иметь недвижимость стоимостью от 1 до 3 тыс. рублей, в зависимости от
величины города, или дело с оборотом не менее 6 тыс. рублей);
3) к третьей курии относились лица, принадлежавшие к сельским сообществам (данная курия, крестьянская по составу,
нарушала принцип бессословности).
В этой системе присутствовал ряд цензов. Для личного
участия в избирательном собрании было необходимо: иметь
русское подданство, быть не моложе 20 лет, быть лицом мужского пола, обладать определенной собственностью, иметь достойное поведение. Достигшие 21 года избиратели могли передоверять свое участие попечителям или поверенным, обладавшим правом личного участия в избирательных собраниях. Лица
женского пола избирательным правом не обладали. Мелкие
собственники имущества или земли, располагавшие одной десятой частью полного имущественного ценза, имели право
коллективного голоса. На специальных съездах они избирали
своих уполномоченных представителей на земские избирательные собрания. На каждый полный имущественный ценз,
установленный для участия в земских избирательных собраниях, полагалось по одному уполномоченному. Определение избирательного права по совокупности двух различных, но не
полных видов имущества (собственности), не допускалось.
Лишены права участия в выборах были следующие категории лиц: подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие
за собой лишение или ограничение прав состояния, либо исключение со службы, а равно за кражу, мошенничество; отстраненные судебным приговором от должности в течение 3 лет со
дня решения суда; состоящие под следствием или судом; под-
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вергшиеся несостоятельности (банкротству), кроме лиц, признанных судом «несчастными»; лишенные духовного сана или
звания за пороки, либо исключение из среды соответствующих
сословных обществ и дворянских собраний по сословным приговорам; состоящие под гласным надзором полиции. Также
стоит отметить, что не имели права участвовать в выборах губернатор, вице-губернатор, управляющий казенной палатой,
священнослужители и церковнослужители христианских исповеданий, местные члены прокурорского надзора, полицейские
чины губернии.
Списки избирателей составлялись уездной земской управой и публиковались за 4 месяца до дня выборов. Для избрания
в уездные земские гласные от первых двух классов избирателей созывались два земских избирательных собрания: в первом
собрании под руководством уездного предводителя дворянства
участвовали лишь потомственные и личные дворяне; во втором собрании под председательством городского головы
участвовали прочие лица. Ни одно лицо на избирательном собрании не могло иметь больше двух голосов: одного голоса по
личному праву, другого голоса – по праву представительства.
Выборы земских гласных от крестьян осуществлялись по системе косвенных выборов (двухстепенных). Волостные сходы
избирали выборщиков в количестве, не превышающем одной
трети волостного схода, а выборщики избирали гласных. Таким
образом, в выборах могли участвовать все члены сельских обществ, которых закон допускал к участию в сельских и волостных сходах, а участие в сходах законодательно не ограничивалось ни полом, ни возрастом, ни обладанием собственностью.
Земской реформе принадлежит заслуга формирования у
значительной части российского общества нового политического сознания. Именно земские учреждения стали главной
общественной опорой в борьбе за дальнейшие реформы, т. к.
изначально в институте земства встретились инициатива власти, желавшей осовременить систему управления и децентрализовать бюрократический централизм, и стремление передовой части общества участвовать в делах государства.
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По принципу земской реформы в 1870 г. началось осуществление городской реформы. «Городовое положение»
16 июня 1870 г. заменило сословно-бюрократические органы
городского управления всесословными органами, основанными
на буржуазном принципе имущественного ценза. Это был первый законодательный акт, в котором говорилось о самостоятельном действии общественных городских управлений.
«Городовое положение» предусматривало создание следующих институтов городского самоуправления: городское избирательное собрание (для избрания гласных через каждые 4
года), Городская Дума (распорядительный орган), Городская
управа (исполнительный орган). Выборы в городские думы
осуществлялись без учета сословности на основе имущественного ценза. Право голоса в избрании гласных имели все городские обыватели, достигшие 25 лет, являющиеся русскими подданными и уплачивающие прямой городской налог с недвижимости, торгов или промыслов (содержавшие торговопромышленные заведения по купеческому свидетельству), лица, прожившие в городе не менее 2 лет. Все лица, имеющие право участия в выборах, вносились в списки в том порядке, в каком они следовали по сумме причитающихся с каждого из них
сборов в доход города (в порядке убывания). Затем производилось деление на 3 разряда (курии), каждый из которых платил
одну треть общей суммы городских сборов. К первому причислялись граждане, которые уплачивали вместе треть общей
суммы сборов со всех избирателей; ко второму – следующие за
ними по списку, уплатившие совокупно тоже треть сборов; к
третьему – мелкие налогоплательщики. Подобный принцип
комплектования избирательных собраний (курий) обеспечивал
преимущество крупных налогоплательщиков. Лишенными избирательного права оказались городские жители, не имевшие
недвижимости (наемные рабочие, инженеры, врачи, преподаватели, судьи, литераторы), которые не являлись домовладельцами и снимали квартиры.
Распорядительным органом общественного управления в
городе оставалась городская дума, которая формировалась из
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городского головы (председателя), гласных, председателя
уездной земской управы и представителя духовного ведомства.
В отличие от земских собраний городские думы имели право
собираться в течение всего года по мере накопления дел. Дума
назначала содержание выборным должностным лицам городского самоуправления, устанавливала размер городских сборов
и налогов, принимала правила заведования городским имуществом, утверждала обязательные постановления городского
общественного управления, принимала решения о ходатайстве
перед правительством. Исполнительным органом городского
управления стала городская управа. Все члены управы избирались думой, думой же члены управы могли быть отстранены от
должности и переданы суду. Председатель Городской думы
возглавлял и городскую управу. Здесь прослеживается явное
нарушение принципа разделения исполнительной и распорядительной властей. Основной целью было установление надзора за деятельностью Думы для избежания противозаконных
постановлений этого органа.
Можно выделить факторы, которые позволили местному
самоуправлению противостоять государственной власти: земства сами формировали свои руководящие органы, сами вырабатывали структуру управления, определяли направления своей деятельности; имели самофинансирование и штат профессиональных и компетентных работников (разночинная демократическая земская интеллигенция).
Таким образом, в результате либеральных реформ Александра II в России появились важные политические институты:
выборы, избирательная система и окруженная различными
цензами фигура избирателя.
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ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ
HISTORY OF RUSSIAN SUFFRAGE
Аннотация
В данной статье рассматривается изменение избирательного права в
России, раскрываются проблемы на начальных стадиях. История избирательного права – интересная и достаточно объемная тема, но в нашей
статье описаны основные и самые главные моменты его становления.
Эта статья основана на наших собственных знаниях и взглядах и дополнена мыслями философов. В ней прослеживается политика избирательного права, изменившаяся со временем. Вместе с этой статей вы пройдёте по пути избирательного права начиная с XII века и заканчивая нашим
временем. Попытка полностью описать исторический путь избирательного права, выявить проблемы и способы их решения нашла свой отклик
в этой статье.
Abstract
In this article examines the change in elective franchise in Russia, reveals
the problems at the initial stages. The history of suffrage is an interesting and
rather voluminous topic, but our article describes the main and most important moments of it’s formation. This article is based on our own knowledge
and views and is supplemented by the thoughts of philosophers. It clearly
shows the electoral law policy that has changed over time. Together with this
article, you will walk the path of electoral law from the XII century to our time.
An attempt to fully describe the historical path of electoral law, to identify
problems and ways to solve them found its response in this article. Thus, the
proposed article will not leave indifferent people who are interested in it.
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Путь человечества к осознанию и реализации избирательных прав граждан, как показывает история, был долгим и
трудным. За свои избирательные права люди боролись, восста-
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навливая справедливость на возможность участия в выборах
вне зависимости от полы, расы, языковой принадлежности.
Возвращаясь в прошлое и анализируя степень доступности к
избирательным правам, можно столкнуться даже с таким фактом, что низкий уровень дохода был причиной отказа в возможности отдать свой голос.
В настоящее время избирательные права граждан, их защита и права на участие в референдуме регламентируются целым спектром правовых норм, закрепляя за каждым гражданином именно право избирать и быть избранным.
Избирательное право гражданина – важнейшая форма его
участия в управлении делами государства[1]. В русской истории можно поэтапно проследить проявления демократических
принципов и раскрыть особенности развития избирательного
права.
Зарождение избирательного права
Избирательное право в России начало зарождаться ещё в
древности. Если вспомнить, то существовало вече, собрание, на
котором решали не только вопросы общественной, политической и культурной жизни, но и иногда происходили выборы
должностных лиц и даже призвание князей. Наибольшей популярности такие собрания достигли в Новгородской и Псковской
феодальных республиках (XII – XV вв.). В то время избирательное право было только у «мужей», т.е. глав свободных семейств.
И не всегда у них были равные права при выборе [2].
В 1479 году в России появляется общегосударственный
Судебник, согласно статьям которого полномочия выборных
органов были расширены.
Чуть позднее – в XVI веке – появляется централизованный
орган избирательной власти – Земский собор. Земский собор
делился на 2 палаты:
 Верхняя палата, в которую входили по должности: царь,
боярская дума, патриарх и освященный собор.
 Нижняя палата, которая состояла из выборных представителей населения. В неё входили выборные от дворян, детей боярских и служивых чинов.
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Наиболее важными событиями в деятельности земских соборов были выборы российских царей. 1598 г. – избран на царство Борис Годунов, 1606 г. – Василий Шуйский, 1613 г. – Михаил
Романов. Выборы проходили в обстановке избирательной борьбы и сопровождались широкой избирательной агитацией.
На соборных совещаниях 1645 и 1682 гг. выборы царей
сменились процедурой утверждения законного наследника на
престоле, что означало переход государства из сословно-представительной монархии в абсолютистскую. По словам германского юриста Отто Гирке, в абсолютной монархии подданный,
будучи субъектом в гражданском праве, в публичном является
только объектом; в государстве он занимает такое же положение, как мирянин в церкви [3].
Реформы Екатерины II
Одним из первых правовых документов, регламентирующих проведение выборов в России в общенациональном масштабе, стал Манифест Екатерины II от 14 декабря 1766 года об
учреждении комиссии для составления нового свода законов
(Уложения) и о выборах в нее депутатов. В «Наказе» 1766 г.,
написанном Екатериной II для кодификационной комиссии,
государыня декларировала идею общей свободы граждан и
равные обязанности всех перед лицом государственной власти.
На уровне местного самоуправления выборная система во времена правления Екатерины Великой устанавливалась Учреждением для управления губерний Всероссийской империи
(7 ноября 1755 года), а также двумя важнейшими юридическими актами, изданными 21 апреля 1785 года – «Жалованной
грамотой на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства» и «Жалованной грамотой на права и
выгоды городам Российской империи». Согласно «Жалованной
грамоте» устанавливались новые выборные городские учреждения и расширялся круг избирателей. Такая система существовала до середины XIX века.
Реформы местного самоуправления
Реформы XIX – начала XX веков коснулись и избирательного права. Подготовка реформы местного самоуправления ве-
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лась довольно долго, и результат этой реформы законодательное отражение в двух главных документах – «Положении о губернских и уездных земских учреждениях» и «Городовом положении». Согласно этим законодательным актам, в губерниях и
уездах были созданы выборные земские учреждения, а в 44 городах Российской империи – всесословные органы городского
самоуправления.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях», которое было учреждено 1 января 1864 года, определяло
компетенцию и порядок выборов земских депутатов.
«Правила о порядке приведения в действие Положения о
земских учреждениях», которые были учреждены в том же году
25 мая, более подробно закрепляли процедуры подготовки к
выборам и их проведения. Благодаря реформам Александра II
соответствующие нормы сложились в систему земского избирательного права.
Выборы в земские учреждения проходили на началах сословности, имущественного и возрастного ценза. К выборам
допускались лица не моложе 25 лет, не имевшие каких-либо
дел в суде. Женщины, а также лица, не достигшие гражданского
совершеннолетия, могли принять участие в голосовании только через своих доверенных лиц[4]. Плюс ко всему для участников уездного избирательного съезда был установлен имущественный ценз: эти люди должны были быть собственниками
земли или же иметь недвижимость, промышленное или хозяйственное учреждение стоимостью не ниже 15 000 рублей. Такая
избирательная система обеспечивала значительное преобладание в земствах помещиков.
События революции 1905–1906 годов подтолкнули правительство на создание общероссийского представительного
органа. 6 августа 1905 года император Николаем II был обнародован Высочайший манифест «Об учреждении Государственной
Думы», в котором закреплялось привлечение выборных представителей к постоянному и деятельному участию в составлении законов. Но несмотря на это, полноценной законодательной властью Дума не наделялась, и в должном порядке её стои-
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ло бы называть законосовещательным органом. На выборах в
Думу предполагалось наделение избирательными правами
ограниченного числа лиц, соответствующих определенным
критериям, прежде всего имущественным [5].
Закон, устанавливающий новый и более либеральный порядок выборов в I Государственную Думу, был принят в декабре 1905 г. В соответствии с ним учреждались 4 избирательные
курии: землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая.
Избирательных прав не имели батраки, крестьяне, лишенные
наделов за не уплату податей, проживавшие в городах или на
территории казачьих войск, не объединённых в волости и селения.
После Третьеиюньского переворота в 1907 г. произошло
ужесточение избирательного законодательства.
Новым этапом в развитии избирательного права стали
выборы в Учредительное собрание в 1917 г. Был издан новый
избирательный закон, который установил самый низкий в мире возрастной ценз для голосующих – 20 лет, имущественный
ценз был отменён, избирательные права предоставлялись
гражданам обоих полов [5].
Избирательное право в СССР и в наши дни
5 декабря 1936 года была принята Конституция СССР. Одна из статей: «Все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных
судом с лишением избирательных прав» [6]. Выборы стали
проводиться только на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании.
В наше время сохранился формат проведения выборов,
заложенный Конституцией СССР в 1936 году. Конституция РФ,
принятая в 1993 году на референдуме, сохраняет традиции
проведения выборов в России.

116
Таким образом, мы понимаем, что политика избирательного права за время своего существования множество раз подвергалась изменениям и критике. Со временем требования к
голосующим стали менее жесткими и число лиц, допускающихся к выборам увеличилось. Современное конституционное право в соответствии с международными стандартами обеспечивает всеобщность избирательного права, т. е. предоставление
всем дееспособным гражданам государства права избирать и
быть избранными.
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В статье рассматриваются проблемы эффективности органов судебной власти Российской Федерации. В целях обеспечения полной самостоятельности судов, их независимости от органов законодательной и
исполнительной власти автор предлагает избирать Председателя Конституционного Суда и Председателя Верховного Суда Российской Федерации гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на свободных выборах.
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The article deals with the problems of efficiency of the judicial authorities of
the Russian Federation. In order to ensure the full independence of the courts
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Конституция как процесс политико-правовой модернизации страны нуждается в постоянном возобновлении поиска баланса интересов личности, общества и государства. Проблема
конституционной стабильности и устойчивого правового прогресса разрешается в ходе конституционного развития страны.
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Важно иметь широкое социальное и политическое основание
для такой конституционной политико-правовой модернизации.
История доказывает, что мы должны идти исключительно по пути совершенствования различных форм народовластия, основанного на делегировании гражданами страны полномочий представителям разных независимых друг от друга
органов власти, контролирующих и уравновешивающих друг
друга при разрешении всех социально значимых вопросов.
Вне всякого сомнения, что особенно важное значение в
системе равновесия властей имеет судебная власть (глава 7.
«Судебная власть». Конституция России) как гарант цивилизованной и справедливой защиты прав и свобод всех граждан вне
зависимости от материального ценза, национальности, профессии, возраста, пола и других социальных качеств личности. Для
этого суды должны быть реально независимы от других ветвей
власти – исполнительной и законодательной. Согласно ст. 10
Конституции России de jure так и есть: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».
Однако реальную независимость различных органов власти дает только полная легитимность их высших руководителей. Наделить же такой безоговорочной легитимностью
любого руководителя в любом демократическом государстве, в
том числе Президента России, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторов,
может только носитель суверенитета и единственный источник власти – многонациональный народ (ст. 3 Конституции
России).
Именно поэтому важнейшим концептом демократии является выборность высших представителей всех без исключения ветвей власти: исполнительной, судебной и законодательной.
Таким образом, по нашему мнению, Председатель Конституционного Суда и Председатель Верховного Суда должны
избираться всеобщим тайным голосованием посредством
национальных выборов на срок не более пяти лет с правом переизбрания не более двух раз подряд, они же должны осу-
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ществлять назначение судей других федеральных судов; председатели судебных коллегий субъектов Российской Федерации
должны назначать мировых судей в пределах своей подведомственности.
В связи с этим в Конституцию России, с нашей точки зрения, следует внести соответствующие изменения.
Статья 118 должна быть дополнена пунктом 4: «Председатель Конституционного Суда Российской Федерации, Председатель Верховного Суда Российской Федерации избираются
гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на срок не более
пяти лет с правом переизбрания не более двух раз подряд».
Из пункта «е» ст. 83 следует убрать полномочие, по которому Президент Российской Федерации «представляет Совету
Федерации кандидатуры для назначения на должность судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов». Полномочия Президента по преставлению и назначению Советом Федерации судей следует также изъять из п. 1
ст. 128, изложив его в следующей редакции:
«Судьи Конституционного Суда Российской Федерации
назначаются Председателем Конституционного Суда Российской Федерации. Судьи Верховного Суда Российской Федерации
назначаются Председателем Верховного Суда Российской Федерации».
Пункт 2 ст. 128 следует изложить в следующей редакции:
«Судьи других федеральных судов назначаются Председателем Верховного Суда Российской Федерации после согласования с Председателем Конституционного Суда Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом».
Предлагаемые правовые новеллы не отменяют высоких
профессиональных и этических требований к кандидатам на
должности судей всех уровней. Более того, мы полагаем, что
требования к будущим судьям должны быть более серьезными.
В частности, какую объективность, независимость и профессионализм мы можем ожидать от 25-летних молодых людей?
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Вместе с тем ст. 119 Конституции России гласит: «Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет».
Вне всякого сомнения, возраст судей должен быть не менее 35 лет, при условии юридического стажа не менее 10 лет.
Кроме того, в Федеральном конституционном законе,
определяющем полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда и Верховного Суда (п. 3 ст. 128
Конституции России), должно быть установлено, что: любые
законодательные акты федерального уровня не могут вступать
в силу без одобрения большинством судей Конституционного
Суда Российской Федерации; любые законы могут быть приостановлены в действии в соответствии с компетенцией и по
решению коллегий Верховного Суда России.
В противном случае суды будут по-прежнему часто принимать дискредитирующие их определения, противоречащие
не только духу законов Российской Федерации, в том числе
Конституции, но и здравому смыслу и логике. В качестве яркого
примера подобного рода деструкции последнего времени
можно привести Определение Конституционного Суда России, в
соответствии с которым увеличение пенсионного возраста
признано законным актом; и, следовательно, не может считаться ухудшением социального положения российских граждан,
хотя с этим не согласны многие депутаты Государственной Думы, направившие запрос в Конституционный Суд.
Тем не менее, Конституционный Суд оправдал необоснованное решение исполнительной власти России, которое поддержала большинством голосов власть законодательная.
Однако DURA LEX, SED LEX (Закон суров, но это Закон).
Обратимся к Основному закону прямого действия.
Статья 55, п. 2 Конституции России предписывает: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
Почему же тогда Конституционный Суд, по сути, подыграл (даже, если учесть положения п. 3 ст. 55 Конституции) другим ветвям власти в ущерб народу – единственному источнику власти?
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Да потому, что Конституционный Суд de factо не имеет
полной самостоятельности, да и не может быть действительно
самостоятельным в ситуации, когда глава ветви власти не избирается на общенациональных выборах, а назначается и
утверждается представителями других ветвей власти.
Эта социально-политическая аномалия, вне всяких сомнений, должна быть как можно быстрее исправлена. При этом
органы разных уровней законодательной, исполнительной и
судебной власти должны иметь одинаковый пропорциональный бюджет; а депутаты, министры и судьи всех уровней
должны быть приравнены друг другу по статусу, а, значит, и по
содержанию материально-технического обеспечения (заработная плата, штат помощников и et cetera).
Возможно, также стоит вспомнить и применить на практике предложения Аристотеля о специализации государственных судов, но, конечно же, в соответствии с требованиями современности. Это необходимо сделать с целью повышения
уровня профессионализма, эффективности служебной деятельности судей, так как усложняющиеся общественные отношения
требуют максимальной концентрации на конкретных аспектах
реализации правосудия.
Оригинальные предложения великого античного философа во многом актуальны до сих пор.
В «Политике» Аристотель писал: «Остается сказать о последней из трех частей государственного строя, именно о судебной власти...
Прежде всего, установим число отдельных видов суда. Их
восемь: один – для принятия отчетов от должностных лиц; другой – над теми, кто нанес ущерб государству; еще один – по поводу государственных преступлений; четвертый – для разбора
тяжб между должностными и частными лицами по поводу
штрафов; пятый – по поводу крупных торговых сделок между
частными лицами; кроме того, по делам об убийстве и для разбора судебных дел, касающихся иноземцев.
Наконец, помимо всех перечисленных видов суда, существует суд для разбора дел по мелким торговым сделкам. Такие
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суды свойственны демократическому строю; в них судьями состоят люди из среды всех граждан, они разбирают все процессы».
Споры о целесообразности вышеизложенных предложений не стоит переводить в область схоластических псевдоюридических и псевдодемократических дебатов, так как это может
повлечь за собой непредсказуемые, но, скорее всего, негативные изменения в правовом сознании россиян.
В связи с этим быстрое разрешение данного вопроса в
пользу выборов высших должностных лиц судебной власти или
отказ от этого предложения может дать (в соответствии с п. 3
ст. 3 Конституции России) общенациональный референдум, который предлагается провести, приурочив к любым ближайшим
федеральным выборам в Российской Федерации.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН
И РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
IMPROVING THE ELECTORAL ACTIVITY OF CITIZENS
AND THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC SOCIETY
Аннотация
Снижение уровня избирательной активности стало повсеместным явлением, охватившим все возрастные и социальные категории. В работе
рассматриваются способы повышения избирательной активности граждан, в том числе такие варианты как снижение возрастного ценза, введение юридической ответственности за неявку на выборы, а также внедрение систем электронного голосования для того, чтобы упростить и
обеспечить максимальную прозрачность электорального процесса в России. Оценивается эффективность внедрения разных способов повышения электоральной активности в России, зарубежный опыт. Рассматривается введение электронного голосования как способ упростить процедуру подсчета голосов, определения результатов выборов, чтобы электоральный процесс стал более открытым и достоверным, исключающим
человеческий фактор при подсчете избирательный бюллетеней. Затрагивается вопрос о сформированности политической позиции в разном
возрасте.
Abstract
The decline in the level of electoral activity has become a widespread phenomenon, covering all age and social categories. The work examines ways to
increase the electoral activity of citizens, including such options as lowering
the age limit, introducing legal liability for non-turnout, as well as the introduction of electronic voting systems in order to simplify and ensure maximum
transparency of the electoral process in Russia. The effectiveness of introducing various ways to increase electoral activity in Russia, foreign experience is
evaluated. The introduction of electronic voting is considered as a way to simplify the procedure for counting votes, determining election results, so that the
electoral process becomes more open and reliable, excluding the human factor
in counting ballots. The question of the formation of a political position at different ages is raised.
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Основным тезисом и, если можно так выразиться, идейным вдохновителем статьи послужило высказывание Иммануила Канта, которое звучит следующим образом: «Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина» [1].
В целом обладание избирательными правами, их использование
позволяет гражданам идентифицировать себя как неотъемлемую часть государства, его механизма, и сделать реальными положения третьей статьи Конституции РФ о народовластии.
Определяя значение избирательных прав, Конституционный
Суд РФ констатирует [2], что в избирательных правах воплощается как личный интерес конкретного гражданина в принятии
непосредственного участия в управлении делами государства,
так и публичный интерес, реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на этой основе самостоятельных и
независимых органов публичной власти. Реализация избирательных прав зачастую для большинства граждан – чуть ли не
единственный способ осознать свою сопричастность и «приложить руку» к государственному управлению.
Как и любое право, закрепленное в Конституции РФ, право избирать и быть избранным имеет свой механизм реализации. Но, по нашему мнению, нельзя сводить к тому, что выборы – это лишь процедура формирования органов власти. Прежде всего – это форма народовластия, являющаяся одной из
важных и неотъемлемых частей в жизни общества. На сегодняшний день налицо актуальность проблемы политического
абсентеизма и нигилизма граждан. Речь идет как о молодом,
так и о более взрослом поколении. Несомненно, встает вопрос о
повышении электоральной активности.
Следует сказать, что процесс повышения избирательной
активности достаточно трудоемкий и долгосрочный. Как варианты, для повышения избирательной активности, можно рас-
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смотреть снижение возрастного ценза, введение юридической
ответственности за неявку на выборы, а также внедрение систем электронного голосования с тем, чтобы упростить и обеспечить максимальную прозрачность электорального процесса в
России.
Предлагаем рассмотреть каждый из предложенных вариантов на предмет возможности внедрения их в Российской Федерации.
Начнем с первого варианта повышения электоральной
активности. Что касается снижения возрастного ценза, предположим, с 18 до 16 лет. По нашему мнению, современные юноши
и девушки в возрасте 16-17 лет, к сожалению, не имеют правдивых знаний о политической ситуации в стране и в мире, и зачастую они навязаны посредством социальных сетей и прочих
масс-медиа, не соответствующих действительности и несущих
пропагандистский характер, в той или иной степени. Большинство не способно объективно участвовать в политической жизни страны.
В то же время остается открытым вопрос о сформированности политической позиции в столь юном возрасте. Слишком
велика вероятность неосознанного выбора. Именно поэтому
снижение возрастного ценза мы не рассматриваем как средство
повышения избирательной активности граждан. Скорее наоборот, мы считаем, что необходимо проводить мероприятия среди молодежи, которые способствовали бы формированию позитивного отношения к выборам, повышению уровня правовой
культуры. Только тогда возможно будет изменить индифферентный курс отношения к политической среде.
Говоря о введении юридической ответственности за неявку на выборы, мы останемся при том же мнении. Возможно,
это удачный опыт других стран, но необходимо понимать, что
участие в выборах и референдумах – это право, а не обязанность.
Законодательство нашей страны, а также международные
правовые акты [3][4] прямо запрещают какое-либо воздействие на избирателей с целью принуждения их к участию или
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не участию в голосовании. Именно поэтому о введении какой
бы то ни было ответственности не может идти и речи, ведь голосование под угрозой получения штрафа – это не способ повышения избирательной активности. Такие меры лишь способны привести к понижению уровня авторитета выборов, росту недоверия к власти.
Самым оптимальным вариантом, по нашему мнению, является внедрение систем электронного голосования. На современном этапе развития технологий это более чем представляется возможным. Проведение голосования путем ручного подсчета бюллетеней является довольно трудоемким, ресурсозатратным и кропотливым процессом. Организация проведения
выборов на избирательных участках отнимает много времени и
не всегда может обеспечить прозрачность и честность голосования. К тому же некоторые граждане в силу веских обстоятельств не могут прибыть к месту голосования.
Такой способ голосования позволит отдать свой голос и
значительной части молодежи, которая находится в постоянном режиме «онлайн», но по каким-то причинам желания приходить на избирательный участок не имеет.
Говоря об электронном голосовании, следует затронуть
вопрос безопасности персональных данных. Исходя из технических особенностей, вероятно, что обеспечить полную конфиденциальность информации, предоставляемой гражданами, не
удастся. Но, в то же время, такие риски присущи и «стандартной» системе голосования, которая существует на сегодняшний
день.
Еще один важный «плюс» внедрения электронного голосования – это снижение расходов на организацию и проведение
голосования. Это положение особенно актуально для России,
поскольку в нашей стране проводится достаточно большое количество общенациональных, региональных и муниципальных
выборов, на каждый уровень которых необходимо изготовить
бюллетени.
Электронное дистанционное голосование упрощает процедуру подсчета голосов, определения результатов выборов,

127
что делает электоральный процесс более открытым и достоверным, исключая человеческий фактор при подсчете избирательный бюллетеней. Вся информация обрабатывается посредством вычислительной техники в автоматическом режиме.
Помимо всего прочего, в век информационных технологий и цифровых коммуникаций России, по моему мнению, нужно следовать общемировой тенденции и применять системы
электронного голосования, пожиная преимущества в виде повышения информированности граждан о выборах и их участниках.
Возвращаясь к тезису работы, следует отметить, что уровень политического участия граждан отражает зрелость демократических институтов в том или ином обществе, состояние
гражданского общества и специфику отношений между гражданами и государством. Учитывая значимость выборов как
формы народовластия, нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день необходимо стимулировать рост правовой культуры
граждан, и в частности молодежи, чтобы по достижении избирательного возраста гражданин обладал своей, никем не навязанной, политической точкой зрения и желал реализовать свое
право, дарованное ему Конституцией РФ.
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
THE ROLE OF YOUTH ELECTION COMMISSIONS
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В последние годы идёт активная борьба за повышение электоральной
активности среди молодёжи. Российская Федерация пошла по пути создания молодёжных избирательных комиссий, которые имеют достаточно ограниченный функционал, но, несмотря на это, существуют в 74
субъектах Российской Федерации. Работают молодежные избирательные комиссии не основе Положений, в которых определяется их цель,
компетенция и полномочия. Чаще всего молодежные избирательные комиссии берут вектор работы на просветительское направление, организуя различные игры и семинары. Куда менее развитым кажется функция
формирования кадрового резерва страны. В статье рассматриваются
направления работы молодежных избирательных комиссий, формулируется их роль и определяются слабые стороны их функционирования, а
также предлагаются критерии, при соблюдении которых, можно добиться их эффективной работы.
Abstract
In recent years, there has been an active struggle to increase electoral activity among young people. The Russian Federation has taken the path of creating
youth election commissions, which have a rather limited functionality, but, despite this, exist in 74 regions of the Russian Federation. Youth election commissions operate on the basis of Regulations that define their purpose, competence and powers. Most often, youth election commissions take the vector of
work in the educational direction, organizing various games and seminars. The
function of forming the country's personnel reserve seems much less developed. The article examines the areas of work of youth election commissions,
formulates their role and identifies the weaknesses of their functioning, as well
as offers criteria that can be used to achieve their effective work.
Ключевые слова: Молодежные избирательные комиссии, выборы, избирательный процесс, молодёжь, электоральная активность.
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В свое время Аристотель сформулировал мысль, на мой
взгляд, точно описывающую роль молодежных избирательных
комиссии – «Законодатель должен отнестись с исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого нет, и сам государственный строй терпит
ущерб». [1]
В последнее десятилетие в крупнейших странах мира
идёт борьба за повышение электоральной активности среди
молодёжи. Так, в США в 2008 году впервые в XXI веке процент
проголосовавшей молодёжи перевалил за половину. Однако, на
последних выборах он упал на 5%, составив 46,1%. [2]Во Франции на парламентские выборы в 2017 году не явилось 63% молодёжи в первом туре и 74% во втором. В Великобритании на
последних выборах избиратели студенческого возраста участвовали вдвое реже, чем люди пожилого и среднего возраста. [3]
В Российской Федерации на выборах 2018 года были зафиксированы существенные подвижки в электоральной активности
молодежи. Согласно оценки ВЦИОМ, процент участвующей в
выборах молодёжи достиг отметки в 65,6, чего ранее не получалось сделать. [4]
Исходя из приведенных статистических данных, можно
сделать вывод, что далеко не всем странам удаётся привлечь
молодёжь к участию в выборах. Российская Федерация пошла
по пути создания молодежных избирательных комиссий, способных повлиять на электоральную активность.
В 2008 году впервые при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации были созданы молодежные избирательные комиссии. По состоянию на 2020 год насчитывается
74 субъекта Российской Федерации, в которых они функционируют.
Работают молодежные избирательные комиссии на основе положений, где закрепляются цель, компетенция и полно-
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мочии. Для того, чтобы определить роль, необходимо обозначить цель молодежных избирательных комиссий.
Она заключается в содействии организации и проведению
выборов членов молодежных представительных органов, в
оказании содействия избирательной комиссии, в деятельности,
направленной на повышение правовой культуры молодых и
будущих избирателей. [5]
Основываясь на этом можно выделить несколько функций, которые выполняют молодежные избирательные комиссии:
1. Просветительско-воспитательная.
Выражена в проведении различных мероприятий, позволяющих развить интерес к избирательной системе РФ и повысить уровень правовой культуры избирателей.
Законодательство Российской Федерации достаточно динамично. Сейчас время, когда многие НПА требуют модернизации исходя из существующих реалий. В этом году были внесены изменения в Конституцию РФ. Даже самые минимальные,
на первый взгляд, изменения могут привести к некой неясности. Например, исключение из ч. 3 ст. 81 Конституции РФ слова
«подряд» влечёт за собой изменение всего смысла статьи. [6]
В поправках есть много аспектов, касающихся избирательного
права – увеличивается срок оседлости для кандидата в Президенты, меняются полномочия и структура органов власти. Это
всё порождает необходимость разъяснения норм права среди
молодёжи.
В качестве основных форм работы используются проведение обучающих семинаров и круглых столов, различных игр
и конкурсов, издание информационных и методических материалов. Это влечёт за собой повышение правовой культуры, что
положительно влияет на интерес к выборам среди молодёжи.
Данная сфера деятельности подразумевает не просто работу с молодёжью, но и работу, направленную на повышение её
электоральной активности. Это говорит о том, что вся деятельность молодёжных избирательных комиссий имеет адресный
характер. [7]
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2. Формирование кадрового резерва.
Выражено в подготовке молодых специалистов для избирательной системы. Это даёт возможность изнутри понять
процесс проведения выборов, референдумов, что влечет за собой приток более квалифицированных специалистов в избирательную систему РФ в будущем.
Данный опыт, полученный на ранних стадиях развития,
позволяет не только ознакомиться с процедурой выборов, но
еще и помогает в профориентации молодёжи. Придя в таком
возрасте в молодежную избирательную комиссии можно получить необходимые навыки управленческой работы, работы с
властью и работы в экстренных ситуациях.
Повышение электоральной активности молодежи является одним из сложнейших и длительных процессов, для которого необходим «диалог на равных».
Можно выделить следующие аспекты роли молодежной
избирательной комиссии:
1. Является связующим звеном между молодёжью и властью, объясняя позицию и интересы каждой из сторон.
2. Помогает повысить правовую культуру молодёжи путем проведения различных мероприятий, освещения изменений избирательного законодательства и объяснения соответствующих положений.
3. Помогает создать кадровый резерв для избирательной
системы Российской Федерации, позволяя реализовывать активной молодёжью свой потенциал и обеспечивать государство
опытными и квалифицированными специалистами в будущем.
Однако, достаточно сложно говорить об эффективности
молодёжных избирательных комиссий в связи с тем, что далеко
на не всех сайтах избирательных комиссий субъектов Российской Федерации можно найти соответствующую информацию и
отчёты об их деятельности. Зачастую данная информация на
сайтах ограничивается Положением и составом комиссии. Такую ситуацию мы наблюдаем на сайте избирательной комиссии Калужской области. [8] В ряде других случаев мы можем
увидеть отчёты о работе Молодёжной избирательной комис-
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сии. Такой отчёт за 2017 – 2019 годы представлен на сайте избирательной комиссии Нижегородской области. [9] Изучив его,
мы найдём явный резонанс между количеством мероприятий в
2017, 2018 и 2019 годах. Безусловно, есть субъекты Российской
Федерации, в которых ситуация с молодёжными избирательными комиссиями обстоит лучшим образом. Например, Молодёжная избирательная комиссия Ленинградской области [10],
на сайте которой представлены не только Положение, состав и
отчёт, но и планы мероприятий, которых ежегодно проводится
достаточно большое количество.
Анализируя информацию о молодёжных избирательных
комиссиях, не представляется возможным сделать благоприятный вывод об их работе. Работу менее половины молодёжных
избирательных комиссий, на мой взгляд, можно считать удовлетворительной, исходя из критериев постоянности и полноты работы и открытости информации.
Подводя итог, роль молодёжной избирательной комиссии
достаточно ограничена рамками и узкой спецификой их деятельности, но именно это способно позволить им более полно и
комплексно выполнить цели, возложенные на них Положениями. Для более эффективной работы молодёжных избирательных комиссий следует повышать количество проводимых ими
мероприятий, делать информацию об их работе более открытой, чаще выходить на различные городские медиа – пространства, повышая узнаваемость и увеличивая интерес к их деятельности. Только в случае соблюдения этих критериев мной
видится соблюдение роли и смысла деятельности молодёжных
избирательных комиссий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ORGANIZATION AND CONDUCT OF ELECTIONS
USING NEW TECHNOLOGIES
Аннотация
Развитие электронного голосования в избирательном процессе – одна
из главных тем, обсуждаемая политиками, учеными и представителями
средств массовой информации. В статье рассмотрено правовое регулирование применения электронного голосования в Российской Федерации. Особое внимание уделено развитию Государственной автоматизированной системы «Выборы». Предоставлена характеристика комплексов обработки избирательных бюллетеней, проведение экспериментов в
нескольких городах России и применение их в Калининградской области. Отмечено использование технологии QR-кода в избирательном процессе электронного голосования. Описана разновидность электронного
голосования – дистанционное электронное голосование с использованием голосования через интернет и мобильный телефон. В работе затронуто не менее интересное нововведение блокчейна в избирательной системе. Проанализировано электронное голосование в разных странах
мира. Даны основные достоинства и недостатки применения дистанционного электронного голосования. В заключении статьи сделаны выводы использования дистанционного электронного голосования.
Abstract
The development of electronic voting in the electoral process is one of the
main topics discussed by politicians, scientists, and representatives of the media. The article deals the legal regulation of the use of electronic voting in the
Russian Federation. Special attention is paid to the development of the State
automated system "Elections". The characteristics of the complexesfor processing of ballots are provided. conducting experiments in several Russian cities and applying them in the Kaliningrad region. The use of the QR-code technology in the electoral process of electronic voting is noted. A type of electronic voting is described – remote electronic voting using voting via the Internet
and a mobile phone. The paper touches on an equally interesting innovation of
the blockchain in the electoral system. Analyzed electronic voting in different
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countries of the world. The main advantages and disadvantages of using remote electronic voting are given. At the end of the article, conclusions are
drawn about the use of remote electronic voting.
Ключевые слова: бюллетень, выборы, избирательный процесс, электронное голосование, блокчейн, дистанционное голосование.
Keywords: вallot, elections, electoral process, electronic voting, blockchain,
remote voting.

В России выборы регламентированы различными правовыми актами: Конституцией РФ, федеральными законами и
подзаконными актами.
Статья 3 Конституции РФ указывает на то, что высшим
выражением власти народа являются референдум и независимые выборы, которые становятся обязательным избирательным процессом для любого демократического государства, с
помощью которого россияне осуществляют своеобразный контроль за деятельностью страны и муниципальных органов.
Развитие электронного голосования в России берет свое
начало в 1994 году, когда разрабатывалась Государственная
автоматизированная система «Выборы» [1]. Впервые она была
использована на выборах Президента в 2000 году.
Гарантией реализации прав граждан России в целях обеспечения таких принципов, как гласность осуществления избирательных действий, достоверность, оперативность и полнота
информации о выборах и референдуме выступил Федеральный
закон «О Государственной автоматизированной системе «Выборы» от 10.01.2003 г.
Данная система прошла несколько основных этапов развития, постоянно совершенствуясь и формируя идеи и принципы функционирования, создания, тестирования, адаптации и
только потом масштабного внедрения.
Первые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) появились в 2003 году, а в 2010 году они были усовершенствованы в виде КОИБ-2010, которые гораздо снизили
время подсчета голосов и регистрации результатов голосования, а также повысили точность их подсчета и устранили са-
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мый трудоемкий этап в работе участковой избирательной комиссии – ручной подсчет бюллетеней.
С появлением КОИБ начали разрабатываться правила
электронного голосования. Положительный результат данного
вида голосования дал эксперимент, проведенный на выборах
2008 года в городе Новомосковске Тульской области.
Внедрение электронного голосования продолжилось на
президентских выборах 2008 года в 5 городах России: Великий
Новгород, Орел, Рязань, Саратов, Суздаль. Данная технология
применялась без использования бумажных бюллетеней через
интерфейс-устройства.
В Калининградской области КОИБ начали применяться с
2011 года.
На выборах Президента Российской Федерации в марте
2012 года комплексы обработки избирательных бюллетеней
стали применяться в 76 субъектах РФ на 4828 избирательных
участках, расположенных на территории 1041 населенного
пункта.
Нововведением стало использование технологии QR-кода
в избирательном процессе электронного голосования. Благодаря чему ожидалось существенно облегчить работу избирательной комиссии и избежание существенных ошибок при подсчете
голосов.
В Калининградской области на выборах Губернатора
10 сентября 2017 года впервые было зафиксировано использование Избирательной комиссией технологии ускоренного ввода, так называемого QR-кода для составления итоговых протоколов.
13 сентября 2020 года в единый день голосования в Калининградской области на всех 156 избирательных участках
восьми городских округов использовался машиночитаемый
QR-код. Итоги голосования после подсчёта бюллетеней на
участках вносились в специализированную программу, шла автоматическая проверка всех соотношений и генерации QR-кода.
После всех проверок данных членом избирательной комиссии
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распечатывается итоговый протокол с размещённым на нём
кодом.
В перспективе КОИБ может совершенствоваться и применяться на цифровых избирательных участках в комплексе со
сканером, производящим идентификацию избирателей по паспорту.
Не менее интересным станет нововведением блокчейна.
9 апреля 2018 года на расширенной коллегии Минкомсвязи,
прошедшей в Москве с участием главы ЦИК и Ростелекома, рассказавшие о грядущих изменениях в области технологий голосования к 2024 году. Достоинством новой технологии будет
«прозрачность, удобство для избирателей, надежность фиксации результатов народного волеизъявления». «Блокчейн –
один из аспектов этой системы» подтвердила председатель
Центризбиркома России Памфилова Элла Александровна.
Позже руководитель «Ростелекома» Михаил Осеевский
подтвердил в организации технической возможности дистанционного голосования избирателей посредством Интернета в
нашей стране [2].
Правовое регулирование дистанционного электронного
голосования заложены в федеральных законах Российской Федерации.
Изменения в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» законодателем были приняты в мае 2019 года, закрепивший термин
«электронное голосование – голосование без использования
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием технического средства» [3].
Федеральный закон N103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» закрепил термин – дистанционное электронное голосование, означающий голосование
без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном
носителе, с использованием специального программного обес-
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печения регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы», под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с применением специального программного
обеспечения[4].
Дистанционной формой голосования по почте могут воспользоваться граждане Российской Федерации, проживающие
за границей. Однако такая форма не нашла широкого применения среди избирателей, поэтому оптимальным вариантом стало электронное голосование через Интернет и мобильную
связь.
Механизм «Мобильный избиратель» заменил систему открепительных удостоверений, процедура голосования по месту
нахождения избирателя стала более удобной. Впервые данный
механизм применили на выборах в региональные органы государственной власти в 2017 году. С каждым годом его необходимость в применении возрастала.
В сентябре 2020 года более 444 тысяч россиян воспользовались системой «Мобильный избиратель», которая даёт возможность россиянам принять участие в выборах разных уровней не по месту регистрации, а там, где удобно. В России по поправкам в Конституцию явка на онлайн-голосование достигла
75%. Право электронного голосования предоставила Центральная избирательная комиссия жителям двух регионов –
Москвы и Нижегородской области.
Одним из преимуществ дистанционного электронного голосования является право избирателя голосовать в любом месте, где доступен Интернет и имеется мобильная связь. Благодаря этому новшеству может быть повышена явка избирателей
и заинтересованность молодежи в принятии выборов. Ещё
один аргумент – снижение расходов в организации и проведении выборов.
Недостатком применения дистанционного электронного
голосования может служить нарушением принципа тайного голосования, гласности и достоверности. Перечисленные принципы больше всего касаются людей пожилого возраста. Если
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обратить внимание на проведенные опросы ВЦИОМ, то половина сограждан (48%) относятся негативно к нововведениям.
Еще одним недостатком дистанционного электронного
голосования служит применение высоких технологий в труднодоступных местах.
Большое значение имеет зарубежная практика электронного голосования, ориентированная на международные стандарты.
Впервые электронное голосование проводилось в США с
помощью перфокарт. Избирателю следовало свой бюллетень
пробить в специальном устройстве.
Невероятный интерес вызывает Эстонская Республика –
одна из первых стран постсоветского пространства, которая
полностью сформировала нормативно-правовую базу, регулирующую право голосования через Интернет. Ещё в 2005 году на
муниципальных выборах эстонцы использовали электронное
голосование.
В 2007 году на парламентских выборах избиратели Эстонии получили возможность проголосовать досрочно через Интернет или с помощью мобильного телефона, загрузив соответствующее программное обеспечение и подтвердив свой выбор
электронной подписью.
Электронное голосование также применяется в бывших
республиках СССР: Белорусcии, Казахстане, Литве, Латвии,
Молдове.
В ряде стран избиратели применяют специальные избирательные машины (Нидерланды, США, Индия).
В Швейцарии начали тестировать первую систему электронного голосования (E-Voting) на основе блокчейна. Количество избирателей, использующих дистанционное электронное
голосование в Швейцарии, превысило 20 %.
Южная Корея в 2005 году ввела систему электронного голосования первой в Азии. За ней пилотный проект запустили
Япония, Тайвань, Гонконг.
В 2010 году Филиппины применили систему голосования
ОMR, которую поставляет «Smartmatіc Cоrpоratіоn». На избира-
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тельных участках использовались специальные сканирующие
устройства, считывающие отметки, сделанные избирателями в
бюллетене. Эти устройства могут фиксировать цифровое изображение документа, а также делать отметку в журнале с указанием его обработки.
Таким образом, применение дистанционного электронного голосования должно совершенствоваться и получить доверие к выборам. Немаловажное значение имеет возможность
граждан выбрать способ голосования участия в избирательном
процессе. Следует отметить, что дистанционное электронное
голосование можно применить только в крупных городах, где
развиты высокие технологии.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ
THE LEGAL CULTURE OF THE MEMBERS
OF ELECTION COMMISSIONS
Аннотация
Избирательным комиссиям принадлежит ведущая роль в обеспечении
конституционным правом граждан, организации и проведении различных видов выборов и референдумов. Избирательные комиссии представляют собой стройную и гибкую систему, адаптированную к выборам
органов публичной власти различных уровней. В данной статье поднимается проблема правовой культуры членов избирательных комиссий,
как субъектов, на плечи которых возлагается основная работа непосредственно с избирателями. При проведении выборов возникают различной
сложности вопросы, как у избирателей, так и у членов комиссий. Нередко
складываются конфликтные ситуации, отталкивающие избирателей
вновь осуществлять свое активное избирательное право. Правовая культура членов избирательных комиссий должна быть на таком уровне,
чтобы была возможность искоренить недопонимание с избирателем,
чтобы исключить случаи фальсификации. Участковые комиссии являются самым главным звеном в избирательном процессе, обеспечивающим
организацию и проведение голосования.
Abstract
Election commissions play a leading role in ensuring the constitutional right
of citizens, organizing and conducting various types of elections and referendums. Election commissions represent a coherent and flexible system, adapted
to the elections of public authorities at various levels. This article raises the
problem of the legal culture of members of election commissions, as subjects,
on whose shoulders the main work is entrusted directly with voters. During
elections, questions of varying complexity arise both among voters and members of commissions. Conflict situations often develop that alienate voters to
exercise their active suffrage again. The legal culture of members of election
commissions should be at such a level that it is possible to eradicate misunderstandings with the voter in order to exclude cases of falsification. Precinct
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commissions are the most important link in the electoral process, ensuring the
organization and conduct of voting.
Ключевые слова: член избирательной комиссии, правовая культура,
выборы, голосование, избирательный процесс.
Keywords: member of the election commission, legal culture, elections, voting, electoral process.

В условиях современных тенденций развития общества
избирательная система – это одна из наиболее динамичных
сфер общественно-политической жизни. Выборы – основа демократического государства, процесс участия граждан в управлении страной, связующая нить между обществом и властью.
Событие, которое не может остаться без внимания, поэтому вопрос качества проведения такого рода мероприятий затрагивает все категории населения.
В российской Конституции закреплены нормы, провозглашающие народ источником власти и гарантирующие субъективные права избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Данное положение подтверждает наивысшую степень ответственности по
отношению к реализации избирательного права. Избирательный процесс – это сложная система, действия уполномоченных
лиц и следование букве закона. Основной принцип проведения
выборов и референдумов в Российской Федерации устанавливается статьей 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [1]
Избирательные комиссии представляют собой стройную
и гибкую систему, адаптированную к выборам органов публичной власти различных уровней. Виды избирательных комиссий
отличаются друг от друга полномочиями, территориальным
масштабом деятельности, порядком формирования, юридической силой принимаемых ими решений.
Как полагается, члены избирательных комиссий, выполняющие важную роль в реализации избирательного процесса,
должны обладать специальными знаниями и навыками. Непо-
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средственно на них возлагаются задачи по организации и проведению голосования, и что немаловажно, всё должно быть законно и легитимно. [2]
На сегодняшний день высшим органом избирательной
системы является Центральная избирательная комиссия. По
иерархии, формирование происходит в особом порядке. Состав
определяется количеством – 15 членов, имеющих высшее образование. Назначение осуществляется на равном представительстве Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы на основе предложений депутатов, фракций, законодательных органов государственной власти субъектов и высших
должностных лиц субъектов РФ. Вероятно, что предложенные
кандидатуры обладают познаниями в данной сфере и неоднократно проходят повышение квалификации, позволяющее организовать работу в соответствии с законодательством. Говорить о правовой культуре членов Центральной избирательной
комиссии не приходится, она на высшем уровне. Точно также
не заставляют усомниться в качестве правовой культуры и
претенденты избирательных комиссий субъектов, что нельзя
сказать о нижестоящих комиссиях.
Формирование территориальных и участковых избирательных комиссий устанавливается статьями 22, 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Каждая территориальная избирательная комиссия формируется избирательной комиссией субъекта
Российской Федерации на основе предложений политических
партий, общественных объединений, а также предложений соответствующих представительных органов муниципальных
образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальной комиссии предыдущего
состава. [3]
При формировании участковых избирательных комиссий
применяются те же положения, что и при формировании вышестоящей избирательной комиссии. Но зачастую возникает проблема кадров, как правило, это работники учреждений образо-
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вания, культуры, здравоохранения и других предприятий,
находящихся на определенной территории.
Итак, основная проблема заключается в составе нижестоящих, и, в то же время, самых важных – участковых избирательных комиссий. Как правило, членами становятся люди, не
обладающие специальными знаниями в данной сфере, кроме
того, зачастую, даже не имеющие представления о специфике
работы. И когда речь заходит о низкой правовой культуре избирателей, никто не задумывается о том, что истоком является
более масштабная проблема – низкая правовая культура членов участковых избирательных комиссий. Ярким примером
стало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, скандально известное проведение
голосования «на придомовой территории» в багажниках автомобилей и на пеньках. Нарушения в процедуре проведения были повсеместно, на вышестоящие комиссии обрушились жалобы.
Причина такого явления достаточно проста и объяснима.
Вероятно, что учитель по физической культуре, являющийся
членом участковой избирательной комиссии, не разбирается в
правовых и процедурных вопросах проведения голосования.
Возлагая на себя полномочия члена комиссии с правом решающего голоса, мало кто задумывается о важности соблюдения
норм закона. Прогуливаясь по дворам с переносным ящиком
для голосования, члены комиссий не подозревали о нарушениях, не думали, что это представляет опасность. Таким образом,
работа в участковых избирательных комиссиях превратилась
лишь в возможность заработка.
Несмотря на попытку проведения обучающих семинаров
вышестоящими избирательными комиссиями, опыт показывает огромный пробел в уровне правовой культуры. Возложение
обязанности обучения членов участковых комиссий на председателей и секретарей также нецелесообразно, так как они являются такими же учителями школ или работниками учреждений.
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Устранение проблемы заключается, прежде всего, в совершенствовании системы формирования избирательных комиссий. И основной акцент следует сделать на участковых избирательных комиссиях, на которые возлагается основная
практическая работа непосредственно с избирателями. [4]Как
один из вариантов, законодатель мог бы ужесточить условия
для претендентов, которые могут стать членами участковых
комиссий. Идея того, что каждый гражданин может стать частью избирательного процесса со стороны организации и проведения – вполне демократична. Но как показывает практика,
всё чаще присутствует фальсификация, именно члены участковых комиссий задействованы в подобных деяниях. Поэтому
предлагается организовать специальное обучение, где подробно бы разъяснялись все процедуры, необходимо говорить и о
существующей уголовной ответственности. По итогам обучения организовать тестирование/собеседование, моделируя
конкретную ситуацию, которая может произойти на избирательном участке.
Избирательные комиссии – коллегиальные органы, призванные обеспечивать реализацию конституционных прав
граждан в сфере избирательного права. Существуют различные
аспекты, позволяющие говорить о колоссальной роли избирательных комиссий и избирательной системы в целом. Однако
качество проведения выборов напрямую зависит и от лиц их
организующих. Повышение правовой культуры членов избирательных комиссий, несомненно, позволит избежать многочисленных нарушений процедурных моментов, а также повысит
уровень доверия избирателей.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
NEW METHODS OF VOTING. THE ADVANTAGES
OF ELECTRONIC TECHNOLOGIES
Аннотация
В статье анализируются преимущества и удобства электронного голосования, за которыми автор видит будущее избирательной системы,
особое внимание уделяется рискам и недостаткам. Рассмотрятся риски и
мнения экспертов. Возможно, именно данный вид голосования будет
способствовать преодолению молодежного абсентеизма. Вся история
избирательных технологий неразрывно связано с разработками в области обработки информации. Если в XIX веке бумажные бюллетени были
единственным способом голосования, то сегодня бюллетени подсчитывают с помощью компьютерных технологий. Электронное голосование, а
также голосование по почте могут быть использованы на выборах местного самоуправления, выборах федерального масштаба, а также на референдумах в субъектах РФ. Отдельные случаи использования такого способа голосования также могут быть установлены Центральной избирательной комиссией (ЦИК).
Abstract
The article analyzes the advantages and convenience of electronic voting,
for which the author sees the future of the electoral system, with particular attention to the risks and disadvantages. Risks and expert opinions will be considered. Perhaps this particular type of voting will contribute to overcoming
youth absenteeism. The entire history of electoral technology is inextricably
linked with developments in the field of information processing. If in the 19th
century paper ballots were the only way to vote, today ballots are counted using computer technology. Electronic voting, as well as voting by mail, can be
used in local elections, federal elections, as well as in referenda in the constituent entities of the Russian Federation. Certain cases of using this method of
voting can also be established by the Central Election Commission (CEC).
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Сегодня электронные технологии голосования завоевывают доверие избирателей и организаторов выборов по всему
миру, они становятся новым символом свободных и честных
выборов. Власти 40 государств законодательно закрепили возможность применения электронных технологий голосования
на выборах, но только в 12 из них законодатели ввели электронное голосование в качестве императивной нормы права
В постановлении ЦИК России от 27 августа 2014 года
№248/1529–6 «О Порядке электронного голосования с использованием комплексов для электронного голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации» [1] дается определение этому понятию: «Электронное голосование – голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы».
Поводом для больших дискуссий о внедрении электронных технологий голосования стало быстрое развитие технологий цифрового века, которые проникли во все сферы жизни
общества, в том числе в политику.
Планы на будущее
По словам эксперта, процесс организации выборов и голосований переходит на цифру не только в России, но и других
странах мира. ДЭГ не только удобный инструмент для граждан,
оно также позволяет экономить бюджетные средства, обычно
расходуемые на материально-техническое обеспечение проведения выборов, ускоряет обработку результатов выборов, так
как подсчет осуществляется в автоматизированном режиме. [2]
Что нужно для того, чтобы принять участие в электронном голосовании
Для участия в дистанционном электронном голосовании
необходимо:
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 иметь регистрацию на территории соответствующих
избирательных округов;
 иметь подтвержденную учетную запись на портале
«Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»;
 подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через портал «Госуслуги»
Можно ли обеспечить наблюдение онлайн
Мельконьянц обращает внимание на невозможность
обеспечить адекватное наблюдение в онлайне: «Мы сможем
увидеть только статистику, а голосовать будут без присмотра
наблюдателей». [3]
Можно ли сохранить анонимность
В системе электронного голосования есть модуль, который разделяет голоса и персональные данные граждан. По словам Мельконьянца, у наблюдателей нет фактов, свидетельствующих о том, что эта тайна нарушается.
Однако он обращает внимание на то, что избирательная
комиссия ДЭГ может получить доступ к спискам допущенных к
онлайн-голосованию. «Это дает возможность контролировать
явку и списки бюджетных организаций, о мобилизации которых ранее сообщали СМИ», – предупреждает эксперт.
Анонимность голосования и неизменность голоса гарантирует технология блокчейн, на базе которой работает система
дистанционного электронного голосования, настаивает Костырко. [3]
Давайте рассмотрим плюсы и минусы:
Плюсы электронного голосования:
Аргументов в пользу электронного голосования не так уж
и много, и все они хорошо понятны Люди, которым лень идти
на избирательные участки или которые в день выборов будут в
другом месте, смогут проголосовать дистанционно. С этой точки зрения государство помогает им реализовать свое право на
участие в выборах.
Система традиционного офлайн-голосования отработана
десятилетиями, и она строится на том, что, если человек дей-
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ствительно хочет проголосовать, он это сделает. Так что электронное голосование – это скорее вопрос комфорта, но не доступа к правам. Комфорт – это хорошо, но в таком серьезном
политическом процессе он не должен стоять во главе угла.
Еще один аргумент в пользу цифровизации выборов – это
экономия. И здесь вновь сложно что-то возразить, за исключением того, что на демократии обычно не экономят. Так что желание сэкономить не должно быть главным мотивом.
Основные плюсы ДЭГ:
 Удобство для голосующего.
 Система учета голосов, основанная на блокчейне, делает весьма затруднительной прямую хакерскую атаку извне с
целью фальсификации результатов голосования.
 Если достаточное количество узлов-валидаторов блокчейна контролируются независимыми организациями, фальсификация результатов организаторами голосования (а равно
и упомянутыми независимыми организациями) становится затруднительной.
 Если опубликован (верифицированный) код смартконтракта, любой желающий может проверить, правильно ли
устроена система подсчета голосов, но не будет иметь возможности повлиять на этот подсчет.
 Если доступ (имеется в виду, в режиме просмотра) к
блокчейну открыт, то любой желающий может наблюдать за
процессом голосования, то есть видеть, сколько и когда голосов
подано, не имея при этом возможности вмешаться в процесс.
 Если доступ к блокчейну открыт, то любой проголосовавший может проконтролировать, правильно ли учтен его
собственный голос.
Минусы и риски электронного голосования:
Рисков, связанных с электронным голосованием, намного
больше. Они касаются как технической, так и политической
стороны вопроса.
До недавнего времени считалось, что установленные КОИБы (электронные урны) позволяют вести подсчет голосов без
нарушений и вмешательств. Но в прошлом году на выборах в
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Приморье случился скандал – оказалось, что часть протоколов
из КОИБов имеет явные признаки подделки. [4] Получается, что
электронная система все-таки не дает никаких гарантий честности.
Но если в техническом плане можно рассчитывать, что
рано или поздно технологии полностью защищенных от вмешательства выборов все-таки появятся, то политически
предотвратить манипуляции будет еще сложнее.
 Система учета голосов, основанная на блокчейне, не исключает фальсификации результатов голосования лицами,
контролирующими блокчейн (его узлы-валидаторы).
 Если не известен код смарт-контракта для подсчета голосов, в нем возможны любые «закладки», предназначенные
для изменения результатов.
 Если нет публичного доступа к блокчейну, нельзя контролировать процесс голосования и проверить, правильно ли
учтен твой голос.
 В любом случае у наблюдателей нет возможности проверить, все ли аккаунты, с которых подаются голоса, соответствуют реальным людям, не был ли аккаунт создан от имени
реального человека (с использованием его персональных данных) злоумышленником, не проголосовал ли реальный человек
дважды: один раз на участке, другой – по интернету.
Главная проблема и электронного, и почтового голосования – низкий уровень доверия к ним, сомнения в защищенности от фальсификаций и отсутствие надежных способов
наблюдения и контроля.
Система электронного голосования – дело неплохое, если
эта система прозрачна (организован публичный доступ в режиме просмотра к блокчейну и коду смарт-контракта). Применительно к нынешнему голосованию мне информации о таком
доступе найти не удалось.
Очень важно, конечно, иметь некоторое доверие к организаторам выборов. Ведь фальсифицировать итоги выборов,
при желании, можно и в онлайн-режиме.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE DEVELOPMENT
OF ELECTORAL LEGISLATION
Аннотация
Конституционный Суд Российской Федерации оказывает существенное влияние на избирательный процесс путем конституционной оценки
существующих норм избирательного права. Правовые позиции, сформулированные исходя из этой оценки, затрагивают вопросы конституционности норм избирательного законодательства, положения федерального и регионального электорального законодательства, тем самым способствуя утверждению в избирательной практике фундаментальных
конституционных принципов, ценностей конституционализма и демократии, верховенства права и приоритета личностных прав. Классификация правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации
на позицию по принципам избирательного права, позицию об избирательных цензах, позицию по избирательному процессу помогает установить объем родового понятия «правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации». Помимо этого, классификация способствует
систематизации позиций Конституционного Суда РФ по приведенным
основаниям, что обеспечивает более удобное их использование в практической и научной деятельности.
Abstract
The Constitutional Court of the Russian Federation exerts a significant influence on the electoral process by constitutionally evaluating the existing norms of
electoral law. The legal positions formulated on the basis of this assessment address the issues of constitutionality of electoral legislation, the provisions of federal and regional electoral legislation, thereby contributing to the establishment
of fundamental constitutional principles, values of constitutionalism and democracy, the rule of law and the priority of personal rights in electoral practice. The
classification of the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Fed-
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eration into position on the principles of electoral law, position on electoral qualifications, position on the electoral process helps to establish the scope of the generic concept "legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation". In addition, the classification helps to systematize the positions of the Constitutional Court of the Russian Federation on the above grounds, which makes it
more convenient to use them in practical and scientific activities.
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, избирательное законодательство, правовая позиция Конституционного Суда
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негативный законодатель.
Keywords: Constitutional Court of the Russian Federation, electoral legislation, legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation, electoral qualifications, electoral process, negative legislator.

Огромное влияние на избирательный процесс посредством корректировки электорального процесса, а также посредством конституционной оценки уже имеющихся норм в избирательном праве оказывает Конституционный Суд Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда
закладывают рациональные ориентиры по совершенствованию
избирательного законодательства, способствуя утверждению в
избирательной практике фундаментальных конституционных
принципов, ценностей конституционализма и демократии, верховенства права и приоритета личностных прав.
Н.В. Витрук отмечает, что правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации – это правовые выводы и
представления Конституционного Суда как результат толкования (интерпретации) Конституционным Судом духа и буквы
Конституции РФ и истолкования им конституционного смысла
положений отраслевых законов и других нормативных актов в
пределах компетенции Конституционного Суда, которые снимают неопределенность в конкретных конституционноправовых ситуациях и служат правовым основанием итоговых
решений Конституционного Суда» [1].
По мнению В. И. Анишиной, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации представляют собой его
отношение к определенным правовым проблемам, закреплен-
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ное в решениях. Это результат анализа аргументов и выводов
Конституционного Суда, образующих интеллектуально-юридическое содержание судебного решения [2].
На наш взгляд, правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации в области избирательного законодательства могут быть разделены на несколько типов в зависимости от содержания нормы:
1. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по принципам избирательного права;
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
принципами избирательного права являются: всеобщее избирательное право, равное избирательное право, прямое избирательное право, тайное голосование, свободное и добровольное
участие гражданина в выборах. Примером правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, касающейся
свободного участия гражданина в выборах, является постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
10.06.1998 «По делу о проверке конституционности положений
пункта 6 статьи 4, подпункта "а" пункта 3 и пункта 4 статьи 13,
пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона
от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В соответствии с абз. 3 п. 3 воля избирателей
может быть выражена голосованием не только за или против
отдельных кандидатов, но и в форме голосования против всех
внесенных в избирательный бюллетень кандидатов [3].
2. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации об избирательных цензах;
Избирательные цензы –юридические пределы потенциального участия физических лиц в избирательных кампаниях,
включая определение их результатов [4].
Образцом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, касающегося индивидуального избирательного ценза, является определение Конституционного Суда
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Российской Федерации от 04.12.2007 «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Кара-Мурзы Владимира
Владимировича на нарушение его конституционных прав положением пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Конституционный
Суд Российской Федерации считает, что поскольку гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, находится в политико-правовой связи одновременно с Российской Федерацией и с соответствующим иностранным государством, перед которым он также несет конституционные и иные, вытекающие из законов данного иностранного государства, обязанности, значение для него гражданства Российской Федерации как политико-юридического
выражения ценности связи с Отечеством объективно снижается [5].
3. Позиция Конституционного Суда Российской Федерации по избирательному процессу.
Н. С. Бондарь трактует понятие избирательного процесса
как «форму реализации политической свободы граждан и общества в целом, процедуру реализации избирательных прав и
свобод человека и гражданина» [6].
Конституционный Суд Российской Федерации высказывал позиции по многим стадиям избирательного процесса, в
частности, по предвыборной агитации. В соответствии с абз. 3
п. 3 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.06.2006 «По делу о проверке конституционности
ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы Астраханской области»
граждане, не являющиеся кандидатами и не выступающие от
имени кандидатов, избирательных объединений в установленном законом порядке, вправе проводить предвыборную агитацию в таких формах и такими методами, которые не требуют
финансовых затрат: они могут организовывать агитационные
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публичные мероприятия и участвовать в них, агитировать
иными способами [7].
Наиболее явно на развитие законодательства влияют решения Конституционного Суда как «негативного законодателя», т. е. признанные неконституционными акты утрачивают
силу, фактически устраняются из правовой системы, что тем
самым ведет к изменениям в нормативно-правовом массиве,
а, следовательно, и в осуществлении прав, обязанностей и ответственности субъектов права [8].
Примером данного утверждения является постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 10.06.1998 «По
делу о проверке конституционности положений пункта 6 статьи 4, подпункта "а" пункта 3 и пункта 4 статьи 13, пункта 3 статьи 19 и пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 19 сентября
1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Конституционный Суд указал, что из конституционного
принципа свободных выборов следует право избирателей выражать свою волю в любой из юридически возможных форм голосования в соответствии с установленными федеральным законодателем и органом законодательной (представительной)
власти субъекта Российской Федерации процедурами, а в соответствии с действовавшими на тот момент законодательными
нормами воля избирателей может быть выражена голосованием не только за или против отдельных кандидатов, но и в форме голосования против всех внесенных в избирательный бюллетень кандидатов. Тем самым Суд подтвердил, что право на
протестное голосование имеет конституционную основу и отражает негативное отношение избирателей ко всем ко всем зарегистрированным и внесенным в избирательный бюллетень
по данному избирательному округу кандидатам [9].
Таким образом, при принятии нового Федерального закона от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» форма голосования и графа «против всех» в избирательном бюллетене были сохранены [10].
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В интересующем аспекте примечательно постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2005
«По делу о проверке конституционности положений пункта 5
статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи
66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в
связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» было установлено, что федеральный законодатель не вправе принимать нормативные решения, влекущие лишение граждан РФ права проводить предвыборную
агитацию против всех кандидатов, если в избирательном бюллетене имеется графа «против всех» и был признан не соответствующим Конституции Российской Федерации запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против всех
включенных в избирательный бюллетень кандидатов, гражданами лично за счет собственных денежных средств. Федеральному законодателю было указано «незамедлительно принять
меры по урегулированию порядка осуществления гражданами
права на проведение предвыборной агитации против всех кандидатов» [11].
Данное указание, как отмечает В.В. Вискулова, было воспринято Государственной Думой «в качестве ультиматума: либо
отменять нормы о протестном голосовании, либо разрабатывать механизм осуществления гражданами права на проведение
агитации против всех кандидатов» и «у законодателя не было
более простого выхода, кроме как отказаться от графы «Против
всех» вообще, дабы не создавать для лиц, агитирующих
contraomnes, преимуществ по сравнению с кандидатами и избирательными объединениями, ограниченными условиями финансового контроля и размерами избирательных фондов» [12].
Поэтому был принят Федеральный закон от 12.07.2006 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены формы голосования против всех
кандидатов (против всех списков кандидатов)» [13].
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Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации в своих разъяснениях решил целый ряд теоретических
вопросов избирательного права, продекларированных, но не
конкретизированных Конституцией Российской Федерации, создав тем самым обширную официально-доктринальную теорию. Тем самым, решения Конституционного Суда Российской
Федерации становились не только официальными основами
избирательного права, но существенно повлияли на перспективу развития избирательного законодательства и совершенствование избирательного процесса.
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ДАРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ ПОДДАННЫМ
ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
GIVING POLITICAL RIGHTS TO THE SUBJECTS
OF THE KINGDOM OF POLAND AND THEIR CONSEQUENCES
AS A NEGATIVE EXPERIENCE OF RUSSIAN PARLIAMENTARISM
Аннотация
Создание в России органов народного представительства было осуществлено весьма поздно. Многие исследователи видели в этом субъективные причины в виде политических взглядов самих императоров, их
нежелания ограничивать свою власть законодательным органом. Однако
любое историческое событие имеет объективные причины и запоздалое
развитие парламентаризма в дореволюционной России – не исключение.
Статья посвящена изучению влияния польского конституционного эксперимента на взгляд российской администрации и общества на последствия введения системы парламентаризма. Автором выделены причины
Польского восстания через их связь с Конституционной хартией 1815
года. В настоящее время ретроспективный взгляд на данный вопрос позволяет усмотреть связь между Конституцией 1815 года, вызванного ею
польского национализма, и дальнейшим нежеланием русских царей в
проведении в России конституционных преобразований. Также в статье
изложен материал, который может способствовать пониманию природы
конституционных отношений в Российской империи всего XIX века, объясняемый конституционной практикой начала века.
Аbstract
The creation of the bodies of people's representation in Russia was carried
out very late. Many researchers saw this as subjective reasons in the form of
the political views of the emperors themselves, their unwillingness to limit
their power by the legislature. However, any historical event has objective reasons and the belated development of parliamentarism in pre-revolutionary
Russia is no exception. The article is devoted to the study of the influence of
the Polish constitutional experiment in the view of the Russian administration
and society on the consequences of the introduction of the parliamentary sys-
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tem. The author highlights the reasons for the Polish uprising through their
connection with the Constitutional Charter of 1815. At present, a retrospective
look at this issue allows us to see the connection between the Constitution of
1815, the Polish nationalism caused by it, and the further reluctance of the
Russian tsars to carry out constitutional reforms in Russia.
Ключевые слова: Российская империя, Царство Польское, Конституционная хартия 1815 года, Польское восстание 1830-1831 года, история
парламентаризма в России, представительство.
Keywords: Russian Empire, Kingdom of Poland, Constitutional Charter of
1815, Polish uprising of 1830-1831, history of parliamentarism in Russia, representation.

Целью данной работы является попытка обратить внимание общества на неочевидные аспекты нашей истории, которые можно перенести на современность и вывести из полученных обобщений столь же малозаметные проблемы парламентаризма в России.
Выводы, которые будут сделаны ниже, не имеют цели
подвергнуть критике сложившиеся в России демократические
институты, преследуется исключительно научный интерес.
Также их не стоит рассматривать как призыв к возврату авторитарного управления государством.
Вопрос о создании представительного органа государственной власти в Российской империи ставился достаточно
давно, еще М.М. Сперанский в своем «Введении к Уложению
государственных законов» предлагал создать законодательный
орган с депутатами «от народа» в качестве одной из составляющей законодательной ветви власти (сам проект предполагал
разделение властей), то же самое было и в остальных конституционных проектах (Сейм в проекте Новосильцева) иных авторов. Указанные инициативы свидетельствуют о желании
русской власти в течение всего XIX века создать орган власти,
предоставляющий политические права населению. Однако для
этого было необходимо провести конституционный эксперимент на части территории России с целью выявить возможные
последствия данного института демократии.
История государственности стран Восточной Европы во
многом очень неоднозначна, трагична и сложна. Польша –
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гордое и сильное польско-литовское государство, чьи солдаты
ждали своего короля, охраняя для него московский престол во
времена российской Смуты, чья кавалерия сохранила жизнь
могучей Австрии, находящейся на волоске от гибели из-за ударов турок-осман. Оплот католицизма, находящийся между
наследниками Оттона Великого на западе и воинственным русским государством на востоке, постепенно клонился к закату
своего могущества, его территории могли стать легкой добычей захватчиков с любого направления, с любыми намерениями и аппетитами. И стали. В конце XVIII века три монарха решили судьбу польского наследия в виде Разделов Речи Посполитой. Но XVIII век прошел, в отличие от самоуверенности
Прусской и Австрийской корон, решившихся на борьбу с Наполеоном. Последний, недолго думая, принял вызов и ликвидировал непозволительную, но столь традиционную для немцев,
надежду на гегемонию во всех концах Европы и в качестве гаранта на окончание стремлений к сопротивлению со стороны
германских государств создал марионеточное польское государство (на части территорий бывшей Речи Посполитой) – Герцогство Варшавское.
Однако прекращение сопротивления со стороны некогда
великих в своей военной мощи Австрии и Пруссии не означало
полной власти Франции на всей территории Европы. Россия
была непокорённой и таковой осталась и после вторжения
Наполеона в ее территории. Участие в этом кровавом и беспрецедентно вероломном событии принимали и солдаты Герцогства Варшавского и вместе с французами были возвращены на
свою отчизну штыком и волей русского солдата.
По итогу Венского конгресса территория бывшей восточноевропейской марионетки известного корсиканца в качестве
благодарности Европы за свое освобождение была отдана России. Александр I не стал разворачивать репрессии с целью
наказания вторгнувшихся в пределы России поляков, а, наоборот, объявил помилование всем бывшим солдатам Герцогства
Варшавского, ещё недавно идущим военным маршем по Старой
смоленской дороге. На этом милость русского царя к населению
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присоединенной территории не была окончена, в 1815 году
Царству Польскому была дарована Конституция, по которому
польское население получало политические, гражданские и некоторые личные права.
В Польше учреждался парламент – Сейм (ст. 31). Одна из
его палат формировалась по итогам избрания депутатов от
сеймиков (территориальные дворянские органы представительства) и от собраний по гминам (территориальная единица,
равная русской волости).
Таким образом, получается, что избрание депутатов в
Польше происходило на принципах одноступенчатых и всеобщих выборов по территориально-административным единицам. Население Царства Польского получило политические
права, которых у остальных подданных российской короны не
было.
Со временем, прошедшим после наполеоновских войн,
Польша все больше впитывала идеи собственного величия,
национализма и жажды национальной независимости от России. И, когда император Николай I заявил о невозможности создания Царства Польского в границах так называемой Великой
Польши, единственные (не считая финнов) носители политических прав в Российской империи устроили восстание, в результате которого лишились, помимо доверия российских императоров, Конституции, так как последняя способствовала поддержанию в поляках идей собственной уникальности, как представителей иного этноса, нежели остальное население державы, чьи подданными они являются.
Многие историки утверждают, что к восстанию в Польше,
в первую очередь, привели надежды ее населения на политическую независимость, что связано лишь с самоиндефикацией
польского народа, как отдельного этноса, способного на государственность и стремящегося к ней. Однако данную позицию
можно опровергнуть, так как в иных населенных поляками
территориях, входящих в состав других государств (Гданьск
принадлежит Пруссии, Краков – Австрии) не возникают столь
масштабные и кровопролитные восстания.
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Что отличало эти территории от принадлежащего России
Царства Польского? Отсутствие автономии и собственной Конституции (не берем в расчет Ноябрьское восстание в Кракове,
приведшем к созданию Конституции вольного города Кракова,
так как оно носило характер отголоска Польского восстания в
России, не отличалось ни особой жестокостью восставших, ни
активностью их действий).
То есть, используя сравнительный метод, мы можем установить, что наличие политических и иных категорий прав, коими обладало население Польши в составе России, стало одним
из основных факторов, способствующих возрастанию протестных настроений на почве польского национализма, вызванного особым статусом территории и ее населения.
Таким образом, можно сделать вывод, что русское правительство в виду установления очевидной связи между дарованием Конституционной хартии Царству Польскому и последовавшим за ним польским восстанием осознало невозможность
издания подобного акта, распространяющегося на всю территорию России, до полной ликвидации каких-либо социальных,
национальных и иных противоречий, наличествующих в русском обществе.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЯВКИ МОЛОДЕЖИ НА ВЫБОРАХ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ACTUAL PROBLEMS OF INCREASING YOUTH REPORT
IN THE ELECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация
В настоящей статье рассмотрены актуальные проблемы абсентеизма
среди молодежи в Российской Федерации. Раскрываются понятия абсентеизма в широком и узком смыслах. Подвергаются анализу основные
проблемы абсентеизма в молодежной среде, выявляются причины низкой явки молодежи на выборах в России. На основе этих данных высказываются предложения по преодолению молодежного абсентеизма, а
также механизмов повышения явки молодежи на выборах в Российской
Федерации.
Abstract
This article examines the topical problems of absenteeism among young
people in the Russian Federation. The concepts of absenteeism in broad and
narrow senses are revealed. The main problems of absenteeism in the youth
environment are analyzed, the reasons for the low turnout of young people in
elections in Russia are revealed. On the basis of these data, proposals are made
for overcoming youth absenteeism, as well as mechanisms for increasing the
turnout of youth in elections in the Russian Federation.
Ключевые слова: выборы, молодежь, абсентеизм.
Keywords: elections, youth, absenteeism.

В настоящее время наша страна, проведя Общероссийское
голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации 1 июля 2020 года и единый день голосования 13 сентября
2020 года, вступает в новый электоральный цикл 2021 года, в
рамках которого будет выбран новый VIII созыв Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
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а также избран ряд законодательных органов власти субъектов
и муниципальных образований.
Демократическая форма политической организации России предполагает участие его граждан в принятии решений,
выражении воли путем прямых выборов. Но среди граждан есть
немалая доля абсентеистов, отрицающих участие в различного
вида голосованиях. И это нормально, если их число не велико,
но, если в стране присутствует рост абсентеизма среди населения, это является основанием к применению срочных мер, и
показателем низкой эффективности проведения политики в
сфере избирательного права. Особенно остро стоит вопрос в
отношении молодежи, которая с малых лет формирует свое отношение к институту выборов.
Согласно результатам исследования «Российское «поколение Z»: установки и ценности», более 80% российских молодых людей либо не интересуются политикой, либо не имеют на
этот счет определенного мнения. Доверие к государству и его
институтам у молодежи в целом низкое. Не готовы участвовать
в политической деятельности две трети молодых людей, а
лишь 7% говорят, что с удовольствием сделали бы это в будущем, и только 1% участвуют в политике сейчас, что говорит о
крайне низком уровне вовлеченности молодежи в политическую жизнь ее готовности участвовать в политике своего муниципального образования, региона и государства в целом [1].
Вернемся к понятию абсентеизм. В соответствии с ч. 2
ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Абсентеизм как раз
проявляется именно в игнорировании гражданами, предоставляемого им права. Данный «термин происходит от латинского
«absens» (отсутствующий) и означает добровольное неучастие
избирателей голосовании на выборах или референдуме» [2].
В науке до сих пор нет единого подхода к понятию абсентеизм. В широком смысле слова абсентеизм – это нежелание
участия избирателей в выборах. В узком смысле – отказ граж-
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дан, обладающим активным и пассивным избирательным правом, реализовать свое право путем участия в выборах в качестве кандидата или избирателя.
Например, А.И. Соловьев считает, что абсентеизм есть
форма пассивного отношения индивида к политическим процессам [3]. Часть экспертов связывают абсентеизм с одной из
важнейших проблем, которую нам предстоит разобрать, –
«неучастием, которое вызывается стойким неверием в то, что с
помощью выборов можно решить значимые для общества проблемы, недоверием к справедливости подсчета голосов» [4].
Таким образом, абсентеизм представляет собой форму политического неучастия в выборах. Но прежде чем перейти к инструментам повышения явки молодых избирателей на выборах,
необходимо разобраться в причинах абсентеизма среди молодежи.
В среднем явка избирателей на выборах составляет не более 70 %. Например, по данным Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, явка на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации в 2016 году составила 47,81 %. Но интерес к политике повышается, когда
происходят федеральные выборы, использующие новые инструменты воздействия, и уменьшается на выборах регионального и муниципальных уровней. Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборах в
Государственную Думу Российской Федерации 2016 года и Президента Российской Федерации 2018 года явка лиц в возрасте
18-34 лет превысила показатели явки остальных возрастных
групп, которые всегда проявляли большую активность. Избиратели в возрасте до 35 лет обеспечили 26,5% общей явки, что
совпадает с их долей в населении Российской Федерации в целом. Явка молодежи от 18 до 35 лет составила 65,6%. Это больше, чем явка избирателей в возрастных категориях 35-59 лет
(62,9%) и старше 60 лет (63,4%) [5].
Такие показатели скорее исключение из правил, чем закономерность, так как на выборах использовались дорогостоящие технологии, не применяемые на выборах низших уровней.
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Избиратели в целом воспринимают участие в выборах в большей степени как право гражданина (66%), чем как обязанность
гражданина (29%). Молодежь здесь более категорична (74%
против 21%) [6]. В связи с чем отказ молодых людей от участия
в политических процессах становится популярной тенденцией.
Но нужно отметить тот факт, что в последние годы всетаки наблюдается небольшой, но все же стихийный рост уровня электоральной активности молодежи.
Низкий рост электоральной активности молодежи обусловлен множеством факторов и причин, из которых вытекают
в следующие основные проблемы.
Во-первых, это недоверие к институту выборов, а также
отсутствие уверенности в том, что их голос способен повлиять
на исход выборов. Это обусловлено тем, что многим молодым
людям непонятен сам процесс организации, проведения и подведения итогов выборов различных уровней. Они считают выборы закрытым бюрократическим механизмом, подконтрольным политическим элитам. Свою негативную роль в этом играют и сами представители выборных должностей, деятельность которых долгое время была закрытой. Для обычных
граждан работа руководителей субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, депутатов зачастую продолжает оставаться непубличной во многих сферах, например,
в бюджетной, строительной и иных. Это во многом объясняется
долгим историческим отчуждением власти от общества, фактическим неучастием граждан в процессе принятия политических решений и прочее. Кроме того, отсутствие единых, общепринятых, устоявшихся политических ценностей в России ведет к невозможности эффективной политической социализации, после чего люди выходят на улицу и там отстаивают свои
права, но, как правило, после негативного опыта усиливают
собственное недоверие к власти.
Второй проблемой абсентеизма молодежи является низкая информированность об избирательном процессе в России.
Часто у современной молодежи не сформировано понимание
процесса влияния выборов на политическую, экономическую,
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социальную и др. ситуацию в стране. Уроков обществознания в
школах явно недостаточно, чтобы разобраться в избирательной системе, а подавляющее число молодежи не вовлечено в
деятельность органов молодежного самоуправления. Политика
избирательных комиссий, проводимая в отношении молодых
избирателей, с целью вовлечения их в участие в выборы с помощью сувениров, лотерей и др. себя изжила, поэтому упор на
работу с молодым электоратом необходимо смещать в информационное поле.
Третьей проблемой является отсутствие мотивации молодежи для участия в выборах, а также высокая занятость, которая влияет на нежелание молодых людей тратить время на
посещение избирательного участка. Современная ситуация,
связанная с распространением коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации, также является еще одной
причиной, чтобы не посещать избирательный участок и избежать контактов с людьми. Поэтому так важны новые форматы
проведения выборов, которые должны стать понятными и
удобными для молодежи.
Для привлечения молодежи к активному участию в выборах и политической жизни страны требуется системный подход, который должен состоять из следующих решений.
Во-первых, это повышение доверия к институту выборов
путем раскрытия механизмов проведения подсчета голосов,
повышения прозрачности деятельности кандидатов и избирательных комиссий. Необходимо, чтобы работа депутатов и
иных выборных должностей была открытой и понятной для
граждан. Также молодежи важно видеть собственных молодых
кандидатов, которым они доверяют, а в случае их победы на
выборах у молодых людей появляется интерес и повышается
уровень доверия к системе власти. Но здесь важно держать на
контроле процесс явки. Часто бывает, когда 8-10% населения
избирают депутата, который потом становится главной муниципального образования. Низкая явка выгодна кандидатам, неуверенным в своем успехе, поэтому иногда в России встречается «сушка явки» на выборах.
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Во-вторых, повышение информированности молодежи о
процедуре и порядке проведения выборов, начиная с начальной школы, позволит формировать у молодых людей понимание избирательных процессов.
Например, использование новых форматов контекстной
рекламы, использования новых площадок, таких как мессенджер Telegram и социальная сеть Tik-Tok для охвата новой
аудитории. Катализатором этому может стать организация и
проведение выборов президента школы, благодаря которым
ученики получат возможность осознать, с одной стороны ответственность за свой выбор, а с другой – оказанное доверие,
которое необходимо оправдывать. Следующим этапом должно
стать участие молодежи в деятельности органов молодежного
самоуправления от муниципалитета до федерального уровня,
которое позволит изнутри понять принципы работы органов
исполнительной и законодательной власти в стране, а также
использовать данный инструмент в качестве личной самореализации.
Например, система молодежного парламентаризма России
имеет в числе своих выпускников действующего губернатора
Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова, врио Губернатора Хабаровского края Михаила Владимировича Дегтярева, 6 депутатов Государственной Думы Российской Федерации и сотни депутатов регионального и муниципального
уровней во всех субъектах Российской Федерации. Поэтому органы молодежного самоуправления должны рассматриваться, в
том числе и как кадровый резерв различных общественнополитических организаций и институтов власти, что станет
стимулирующим фактором развития правовой культуры и повышения явки молодежи на выборах.
Третьим решением повышения электоральной активности молодежи является внедрение новых форматов голосования. Одним из таких видов является активно развивающееся в
последнее время дистанционное голосование, призванное
упростить процедуру выборов. Но важно учитывать, что прежде чем активно переходить на систему подобного голосования
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через любое устройство с возможностью доступа к сети Интернет, необходимо подготовить, в первую очередь, молодой электорат, который, в связи с клиповым мышлением и нативным
навешиванием экспертных ярлыков на популярных блогеров и
иных знаменитостей, может сделать выбор, например, в пользу
популярного кандидата, не обладающего необходимыми компетенциями, что может привести к непредсказуемым последствиям в будущем.
Также, одним из нововведений является введение многодневного голосования, которое теперь может составлять до 3-х
дней, что позволяет выбрать удобный для себя день, не прерывая личные и рабочие процессы. Такая система уже показала
свою эффективность на прошедших выборах 2020 года, что говорит о том, что в 2021 году тенденция будет иметь мультипликативный эффект.
В итоге с каждым годом будут появляться все новые инструменты повышения явки молодого электората. Важно вовлекать большее количество молодежи в участие в политических процессах и принятии решений. В свою очередь, государство должно оперативно реагировать на возникающие общественные отношения в молодежной среде, давать возможности
для самореализации молодежи и реализовывать превентивные
меры роста абсентеизма, который негативным образом сказывается на развитии избирательного процесса. В противном случае политический нигилизм может привести к серьезным последствиям для государства.
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С ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ РУЧЕЙКА
НАЧИНАЕТСЯ ПОЛИТИКА!
В жизнь каждого человека рано или поздно приходит
время выбора. Взрослея, подросток начинает осознанно выбирать друзей, чему посвятить свободное время. И только в 18 лет
каждому из нас предоставляется возможность осуществить
своё, наверное, главное гражданское право выбирать тех, от кого, собственно, и зависит судьба нашей страны. Мы, поколение
XXI века, живём в уникальное время и в удивительной, великой
стране – России. И руководство страны, понимая, что за молодёжью будущее, прикладывает огромные усилия к созданию
условий, которые позволили бы молодому поколению получать
надлежащие знания и быть востребованным обществом в будущем, как для блага государства, так и для блага самого человека.
Сегодняшняя молодёжь стремится к знаниям. И это правильно. Только образованный человек может решать важные
проблемы. Нельзя думать, что наши голоса на выборах ничего
не решают. Решают… Ещё как решают и имеют огромное значение… Статья 32 Конституции РФ гласит: «1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления…» Таким образом, никто не
имеет право относиться к выборам безрассудно.
Выборы – это не только способ волеизъявления граждан,
но и один из этапов формирования личности человека. Человек, умеющий думать, выбирать и бороться за свое счастливое
будущее- настоящая личность. Поэтому выборы для молоде-
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жи – важный этап в жизни. Участие в выборах – это не просто
конституционное право, но и событие, требующее от избирателя политической ответственности. Выбирать – это значит сопоставлять, сравнивать, изучать деятельность, программы и
взгляды различных кандидатов и партий, делать вывод о том,
кто в большей степени будет полезен обществу. А как можно
судить о вещах, в которых ты плохо разбираешься? Чтобы принять правильное решение, нужно быть грамотным в правовом
отношении человеком. Молодежь и выборы – это два неразделимых слова.
В Омутнинском колледже педагогики, экономике и права
созданы все условия для эффективного внедрения системы
воспитательной работы по формированию у студентов политической, правовой культуры, гражданско-патриотических качеств, здорового образа жизни.
Большую роль в этом играет изучение научных дисциплин – истории, обществознания, правовых предметов. Традиционно преподавателями общих гуманитарных социально-экономических и естественных дисциплин проводится ежегодная
Неделя комиссии, цель которой – осуществление работы по
формированию личности, осознающей свою причастность к
российскому государству, готовой осуществлять в перспективе
профессиональную деятельность, исходя из патриотических
принципов личности, которая живет и трудится в правовом поле российской государства.
Студентам колледжа предлагается принять участие в ряде
мероприятий, часть из которых имеет гражданско-правовую,
политическую направленность. Значимое место занимают
классные часы на тему: «Особенности уголовной ответственности» и «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних». Важно то, что к проведению данных классных часов
привлекаются студенты специальности «Правоохранительная
деятельность», что играет важную роль в формировании их
профессиональной компетенции. Уже стало традицией приглашение к студентам первых курсов представителей ветеранской
организации МО МВД «Омутнинский». Ветераны правоохрани-
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тельных органов проводят Уроки мужества. Данная тема важна
для студентов всех специальностей, так как речь идет не только о профессиональной компетенции, но и понятиях гражданственность, нравственность, человечность. Вниманию студентов педагогических специальностей предлагаются классные
часы на тему: «Оставление детей в опасности», «Молодежная
политика Омутнинского района», консультации «Молодежь как
объект социальной защиты». Студентов знакомят с механизмом
правового регулирования общественной жизни, их правами и
обязанностями. Поэтому правовое воспитание начинается с
приобщения к деловому режиму образовательной организации.
Большое внимание уделяется вопросам финансовой грамотности студентов, трудового права. Преподаватели проводят занятия – практикумы, организовывают участие команд групп в онлайн-занятиях и конкурсах данной тематики, организованных
на различных интернет-площадках. В предвыборный период со
студентами проводятся Недели молодого избирателя, деловые
игры, встречи с кандидатами в депутаты, их доверенными лицами, знакомство с их программами. На выборах студенты являются наблюдателями, помощниками в организации работы
избирательных комиссий, в которых трудятся и наши сотрудники, преподаватели. И поэтому не случайно, что в колледже
всегда 100 % явка студентов-избирателей,
Гражданскую активность в нашем колледже формируют
уже с первого курса. Уже на линейке 1 сентября всех присутствующих очень впечатляют студенты-знаменосцы, звучание
гимнов России, колледжа, выступления студентов-лидеров,
творческого коллектива. А сколько кружков, секций. отрядов,
клубов, дел предлагается поступившим! В колледже и общежитии действуют студенческие отряды самоуправления, где мы
сами решаем важные для нашей повседневной деятельности
вопросы, принимаем решения, учимся вести дискуссию, высказывать свои мысли, приходить к пониманию даже при наличии
нескольких точек зрения. По моему мнению, такая деятельность является очень важной и полезной для молодых. Начиная
с простых, можно сказать, бытовых вопросов относительно
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нашей жизни в колледже, мы приобретаем навыки, которые
могут пригодиться во время решения важных проблем, возможно, даже государственного масштаба.
О 90-летней истории Омутнинского колледжа можно
узнать, посетив Музей колледжа, собравший в себя множество
экспозиций, включающих и стенды военного периода, материалы поисковой Вахты, около 150 фотоальбомов всех поколений
выпускников!
В колледже проводится большая здоровье сберегающая
профилактическая деятельность. Чтобы подростки вели здоровый, законопослушный образ жизни, представители отряда
лекторов-волонтеров колледжа выступают с беседами перед
ровесниками- первокурсниками, школьниками города на актуальные темы, записывают их на видео.
Я лично для себя сделала вывод: чтобы влиять на общество, быть общественно полезным, совсем не надо делать чтото радикальное, устраивать громкие акции. Можно влиять на
состояние вещей через искусство или через свою повседневную
учебную деятельность. Я очень увлечена театральным творчеством, успешно выступаю в областных гражданско-патриотических и профориентационных музыкально-литературных
композициях, конкурсах чтецов. Являюсь и членом студенческого волонтерского отряда «Главное, ребята, сердцем не стареть!», занимаюсь проектной деятельностью. Стараюсь учиться
на «отлично», участвовала в V открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Кировской области по компетенции «Дошкольное воспитание». Пусть
у меня еще не всё получается, но ведь главное – не стоять в стороне, а делать что-то нужное, приносить пользу колледжу, району, области, стране!
Я благодарна и своим родителям – ведь именно с детского
возраста они привили мне чувство ответственного отношения
к выборам – брали меня на избирательные участки. В воскресенье День выборов казался мне настоящим праздником – играла
музыка, были концерты, выставки, множество оформленных
стендов, работали буфеты. Пока папа с мамой заполняли бюл-
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летени в кабинках, я с нетерпением ждала их, чтобы спросить –
за кого они проголосовали и почему? Совсем недавно я и сама
проголосовала, при этом испытывала сильное волнение и гордость за предоставленное мне право.
На Руси всегда говорили: где родился – там и пригодился.
Еще обучаясь на втором курсе, мы со своими одногруппницами
подписали четырехстороннее соглашение с детскими садами в
г. Белая Холуница, решив посвятить хотя бы определенный период своей трудовой жизни малой родине, послужить родному
краю, а что может быть главнее для человека?
Я считаю, что мы, молодое поколение, располагаем
огромным потенциалом сил, энергии, знаний: целеустремленны, активны, инициативны. Значит, колледжу, государству
необходимо просто помочь нам стать достойными гражданами
России. Ведь именно в наших руках будущее и судьба Российского государства.
Избиратель!
Выполняя долг гражданский,
Ты даешь кому-то шансы
Пользу принести стране,
Обществу, тебе и мне!

179
УДК 324, 37.035
К.О. Рагимов

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
К ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Выборы – мост, который связывает государственный аппарат и граждан страны и позволяющий налаживать мирный
диалог между ними. Честная избирательная система – залог хорошей жизни граждан, успешного функционирования власти и
процветания страны.
Стремление нашего государства к построению гражданского открытого общества, формированию механизмов политической и правовой культуры, а также культуры гражданственности – одна из первоочередных современных проблем.
В этом плане выборы в органы местной власти (выборы глав
муниципальных образований, депутатов местных законодательных органов) приобретают особую социальную ценность,
которая, в частности, состоит в том, что выборы являются одним из моментов нравственного, политического самоутверждения граждан. Принимая во внимание, что с каждым новым
избирательным циклом в выборы включаются новые поколения граждан, ведущее место в процессе информационноправового просвещения избирателей занимает подготовка молодежи к участию в избирательных процессах.
Думаю, каждому подростку в стране известно, что по достижении 18 лет он становится полностью дееспособным, а
значит, может участвовать в политической жизни страны, к
примеру, принимать участие в выборах депутатов Государственной Думы или президента Российской Федерации. Но
многое ли молодежь знает о них? Готовы ли мы взять на себя
такую ответственность? Подобие современных выборов существовало еще во времена древнерусского государства. Примером может служить Новгородская республика. В период становления абсолютной монархии про выборы говорилось толь-
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ко в контексте местного самоуправления, и то недолгое время.
Но вот в 1905 году грянула революция. Она повлекла за собой
создание Государственной думы. Но людям вновь не удалось
добиться всеобщих выборов. После революций 1917 года общество вроде бы получило все, чего так желало, но скорее эти выборы были иллюзорными, ведь на самом деле все уже было
распланировано правящими верхушками. Но вот уже в 1991 году россияне сами выбирают себе Президента страны.
После экскурса в историю вернемся в наши дни. В современной России установлен демократический режим, а значит,
каждый имеет право избирать и быть избранным. Мы голосуем
за кандидата в президента страны, мэра города. А за их предвыборными кампаниями следит вся страна. Для государства
крайне важно создать условия для открытых и честных выборов. В Российской Федерации на протяжении нескольких лет
используются камеры наблюдения и прозрачные урны на избирательных участках. Такие меры позволяют следить за
нарушениями, которые, к сожалению, еще присутствуют, однако их число сокращается с каждым годом, что, несомненно, является положительной тенденцией для проведения наиболее
прозрачного избирательного процесса. Голосовать имеют право граждане, достигшие возраста 18 лет. Но действительно ли в
этом возрасте молодежь знает, что будет лучше для нашего
государства? Я не понимаю, почему именно с наступлением совершеннолетия у молодежи появляется право голосовать. Что
это за магическое число 18? Сомневаюсь, что в этом возрасте у
человека сразу складываются политические убеждения и формируются взгляды. Я полагаю, что минимум до двадцати лет
мало кто вообще задумывается об этом, ведь в этом возрасте
пока еще не волнует это. Эти причины и приводят к низкой явке на выборы такой социальной группы, как молодежь. К политическому абсентеизму среди молодежи приводит и неверие в
то, что путем голосования они способны улучшить страну и
жизнь россиян. Нужно ли с этим бороться? Или же это естественный этап в развитии человека, когда он отрицает все, выступая Евгением Базаровым нашего времени? По моему мне-
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нию, государство должно продолжать проводить мероприятия,
направленные на привлечение молодежи к участию в политической жизни страны. Например, проводить конкурсы, направленные на развитие политического правосознания. Ведь если
человек индифферентен в 20 лет, то это сохранится и в 40. Однако я считаю, что возрастной ценз государству следует повысить, например, до 25 лет, так как к этому возрасту у людей появляются семьи, они начинают сами зарабатывать деньги, им
приходится себя обеспечивать самим, а значит, они смогу адекватно оценивать действия государства и подойдут к этому событию более ответственно. Придя на выборы, они проголосуют
за того кандидата, позицию которого они полностью поддерживают.
Часто мы слышим, что граждане нашей страны недовольны лицами, которые занимают руководящие посты в государственном аппарате, их не устраивает внутренняя политика,
проводимая государством. Но на вопрос: когда вы голосовали
последний раз, скажут, что и не помнят, когда последний раз
были на избирательном участке, им это не интересно и не нужно. Но ведь выборы – это шанс что-то изменить, заявить о своей
позиции. Однако эти люди предпочитают жить в своем мире, но
при любом удобном случае они будут жаловаться на наше правительство. Если эта тенденция сохранится, то гражданами
России станут безразличные к ее будущему люди. Но все в
наших руках, и от нас зависит, каким будет завтрашний день
страны.
Именно наше поколение в будущем должно стать политически активным населением нашей многонациональной страны.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА В ИЗУЧЕНИИ
ИСТОРИИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА НА ВЯТКЕ
OPPORTUNITIES OF THE INTERNET RESOURCE IN STUDYING
THE HISTORY OF PARLIAMENTARISM IN VYATKA
Аннотация
В данной статье представлен краткий обзор истории регионального
парламентаризма – от народного вече Вятской республики до Законодательного Собрания Кировской области. Парламентаризм на Вятке сегодня – это участие жителей в законодательной деятельности, потому что
депутаты – народные избранники. Появление в Кировской области законодательного органа власти – итог длительного и противоречивого исторического развития института народного представительства, основная суть которого представлена в данной работе.
Abstract
This report examines the history of parliamentarism in the Kirov region
from the people's Veche of the Vyatka Republic to the Legislative Assembly.
Parliamentarism in Vyatka today is the participation of residents in legislative
activities, because deputies are people's deputies. The appearance of a legislative body in the Kirov region is the result of a long and contradictory historical
development of the Institute of people's representation, the main essence of
which is presented in my work.
Ключевые слова: реформы, городские думы, государственные думы,
законодательное собрание.
Keywords: reform, city Council, the state Duma, legislative Assembly.

Сайт Законодательного Собрания Кировской области
предоставляет молодому поколению богатые информационные
возможности по изучению вопросов становления и развития
местного самоуправления и института выборов в разные периоды истории Вятского края. К сожалению, люди в наше время
очень мало читают книг, единицы ходят в библиотеку, да и не
всегда в библиотеке просто найти нужную информацию. По-
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этому для раскрытия выбранной темы можно воспользоваться
сетью Интернет. Основной источник данного обзора составили
материалы сайта Законодательного Собрания Кировской области.
На этапе средневековой истории внутреннее устройство
Вятской республики представляло собой укрепленные городки,
где жила в основном «лихая вольница». Сначала народ называли ушкуйниками, затем – хлынами или вятчанами. Население
Хлынова и его округов накануне завоевания Москвой представляло собой сообщество выходцев из разных племен и народов. В то время вятчане представляли собой независимый
народ. Хлынов подчинился князю московскому в 1489 году. Однако не прошло и века, как вятчане вернули себе право самоуправления.
Важнейшее значение для вятской земли имели административные реформы Петра Великого. В 1699 г. была проведена
реформа городского управления, где в городах были организованы земские избы. В этих избах сидели избранные городским
населением бурмистры. Земские избы непосредственно ведали
городским хозяйством и благоустройством, сбором прямых и
косвенных налогов и судебными делами в городах. Таким образом, городское население изымалось из-под власти местных
воевод.
В начале XVIII века уездами управляли назначаемые правительством воеводы, подчинявшиеся Новгородской четверти
и Приказу Казанского дворца. Учрежденными в 1708 г. губерниями управляли губернаторы, которым подчинялись уездные,
а с 1719 г. – провинциальные воеводы. В 1796 г. Вятское наместничество было преобразовано в губернию. Всего с 1798 г. в
Вятке сменился 31 губернатор. Изначально должность губернатора не была выборной. Губернаторы назначались на должность Сенатом и утверждались императором. С учреждением в
1796 г. по указу Павла I Вятской губернии эта должность появилась и в нашем регионе. Губернаторы руководили работой
множества коллегиальных учреждений – различных присутствий, комиссий, комитетов.
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Первая городская Дума была выбрана в Вятке в 1793 г. –
в соответствии с городской реформой Екатерины II. В думах заседали представители трех категорий городского населения:
гильдейских купцов, цеховых ремесленников и посадских людей. Председателем был городской голова. Думы ведали вопросами городского хозяйства: благоустройством, продовольственным делом, развитием торговли и промыслов, защитой
сословных прав. Дума не обладала принудительной властью и
находилась под контролем губернатора, который мог наложить
вето на любое постановление. Гласные думы (депутаты) избирались на четыре года и выбирали из своего состава членов городской управы, которая была исполнительным органом. Новый этап деятельности городских дум в Вятской губернии был
связан с «Городовым положением» 1870 г. Последние выборы
городских дум прошли в Вятской губернии в соответствии с законом Временного правительства от 15 февраля 1917 г.
Манифест об учреждении центрального представительства – Государственной Думы – император Николай II подписал
в разгар Первой русской революции 1905-1907 гг. Первоначально этот орган обладал законосовещательной властью, но
позже Дума получила законодательные полномочия. С этого
времени ни один закон Российской империи не мог быть принят без одобрения императора, Государственного совета и Думы. Выборы в первую Государственную Думу прошли в начале
1906 г. В Вятке избирались депутаты Государственных Дум
Российской империи. Выборы проходили по четырем куриям –
землевладельческой, городской, рабочей и крестьянской.
С крушением монархии и наступлением периода двоевластия 14 марта 1917 г. состоялось первое заседание Вятского Совета рабочих и солдатских депутатов. Советы стали избираемыми от населения коллегиальными органами управления.
Первый Совет в России появился еще в 1905 г. как орган руководства стачечной борьбой рабочих. В советский период система выборных советов как органов центральной и местной власти была законодательно закреплена в 1918 г. Конституцией
РСФСР: она включала в себя Всероссийский съезд Советов, об-
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ластные, губернские, уездные, волостные съезды Советов и Советы городов, поселков, сел, деревень. Советы являлись органами, представлявшими интересы пролетариата и беднейшего
крестьянства, соответственно, большинство депутатов в них
принадлежало именно к этим слоям населения, хотя формально
избирательного права не были лишены и нетрудовые классы
(буржуазия, интеллигенция, дворянство, учащиеся).
В Вятском губернском Исполкоме были созданы отделы
самоуправления, продовольствия, юридический, труда и промышленности. В деревнях и селах создавались сельские Советы
и их исполкомы. Отделов в них не было, исполнительные функции осуществлялись председателями и секретарями. В 1929 г.
целостность нашего края была нарушена. Вятскую губернию
ликвидировали, ее территорию присоединили к Горьковскому
краю. И только через пять лет статус Вятки как самостоятельной административной единицы был восстановлен – сначала
она называлась Кировский край, а по Конституции СССР
1936 г. – Кировская область.
Конституция СССР 1936 г. серьезно изменила систему органов власти и в центре, и на местах. Советы на местах получили большие права и полномочия. В их ведение входило установление местного бюджета, руководство органами управления, обеспечение правопорядка. Большое влияние Советы оказывали и на хозяйственные дела. При их поддержке, например,
наша область перед войной стала ежегодно производить продукции в 11 раз больше, чем в 1913 г.
Конституция СССР переименовала Советы депутатов трудящихся в Советы народных депутатов и декларировала право
каждого гражданина страны в возрасте старше 18 лет принимать участие в выборах депутатов Советов или быть выдвинутым для избрания. Для депутатов Верховного Совета СССР минимальный возраст ограничивался 21 годом. В соответствии с
Конституцией СССР срок полномочий Верховного Совета СССР,
Верховных Советов союзных республик и Верховных Советов
автономных республик определялся в пять лет, а срок полномочий местных Советов народных депутатов в два с половиной
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года. Важнейшие вопросы, отнесенные к ведению соответствующих Советов, должны были рассматриваться и решения по
ним должны были определяться во время работы сессий Советов.
Самостоятельную страницу в историю вятской представительной власти вписал областной Совет народных депутатов 21-го созыва, приступивший к своей деятельности 10 апреля 1990 г. При нем действовал малый Совет, осуществлявший
ряд полномочий Совета в межсессионный период. Председателем Совета и его заместителем были избраны депутаты Николай Петрович Киселев и Александр Яковлевич Костин. Областной Совет народных депутатов родился на волне перестройки,
объявленной Михаилом Горбачевым, но был избран по совершенно новой системе. Были проведены прямые выборы, появились первые партии. В Кирове тоже сложились две политические группы – демократический «Вятский край» и аграрии.
И непростая роль председателя областного Совета, которому
предстояло примирить и объединить усилия этих групп, тогда
досталась Николаю Киселеву.
9 октября 1993 г. вышел Указ Президента РФ Б. Н. Ельцина «О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации». Деятельность районных в городах, городских в районах, поселковых и
сельских Советов народных депутатов была прекращена. Обсудив сложившуюся ситуацию на своей специальной сессии
14 октября, депутаты решили с 15 октября 1993 г. распустить
областной Совет. Рождение законодательного органа власти в
Кировской области обусловлено принятой 12 декабря 1993 г.
Конституцией РФ, которая провозгласила разделение государственной власти на три самостоятельные, независимые в реализации своих полномочий ветви.
Первые выборы депутатов Кировской областной Думы
состоялись 20 марта 1994 г. В общей сложности в этот новый
представительный орган власти, отвечающий за принятие законов и постановлений Кировской области, было избрано
47 человек. Областная Дума стала качественно новым органом
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государственной власти Кировской области. Впервые в истории
властных структур Вятки ее высший представительный орган
получил право законотворчества. Нормативные акты Законодательного Собрания обязательны для исполнения на всей
территории Кировской области.
Таким образом, ресурсы сети Интернет предоставляют
возможность изучить системы народного представительства в
отечественной истории на разных этапах и осознать, как общегосударственные тенденции реализовывались в условиях
нашего региона.
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СОСТАВ КОНКУРСНОГО ЖЮРИ
IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
«МОЛОД¨ЖЬ И ВЫБОРЫ»
1.

КРУГЛОВ
Алексей
Евгеньевич

2.

КУЛИКОВ
Владимир
Владимирович

Члены жюри:
3. БАЛЫБЕРДИН
Юрий
Александрович
4.

5.

6.

7.

8.

9.

БЕРЕСНЕВ
Роман
Александрович
БЫЧКОВА
Ольга
Владимировна
ВЕРШИНИНА
Наталья
Валерьевна
ВОРОНИНА
Наталья
Петровна
ГУРЬЯНОВ
Михаил
Михайлович
ЗАБОЛОТСКИХ
Екатерина
Михайловна

- председатель Избирательной комиссии Кировской области, доктор
политических наук, председатель
жюри;
- директор АНО ДПО «Научнообразовательный центр «ОПОРА»,
доктор юридических наук, заместитель председателя жюри.
- депутат Законодательного собрания Кировской области, доктор исторических наук (по согласованию);
- заместитель Председателя Правительства Кировской области (по согласованию);
- начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области (по согласованию);
- председатель Кировской городской
избирательной комиссии (по согласованию);
- судья Российской Федерации в отставке, кандидат юридических наук
(по согласованию);
- доцент кафедры Кировского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук (по согласованию);
- судья Арбитражного суда Кировской области, кандидат юридических наук (по согласованию);
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10. КОЗЛОВСКИЙ
Станислав
Иванович

11. КОЩЕЕВ
Альберт
Валерьевич
12. ЛОГИНОВА
Наталья
Владимировна
13. МОЛЧАНОВ
Артем
Владимирович

- доцент кафедры Волго-Вятского
института Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат исторических наук (по
согласованию);
- Заместитель Председателя Кировского областного суда (по согласованию);
- преподаватель КОГОАУ «Кировский экономико-правовой лицей»,
Заслуженный учитель Российской
Федерации (по согласованию);
- начальник Правового управления
Федеральной
антимонопольной
службы Российской Федерации,
кандидат
юридических
наук
(по согласованию).
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И НАУЧНЫХ
РУКОВОДИТЕЛЯХ
Архирейская Татьяна Юрьевна  кандидат юридических
наук, доцент кафедры конституционного и международного
права Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО «Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Беспятых Алина Александровна  учащийся КОГОАУ
«Кировский экономико-правовой лицей»
Бросалина Александра Александровна  студентка
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»
Ведерникова Инна Игоревна  аспирантка ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет»
Воробьева Ирина Александровна  студентка ФГБОУ ВО
Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
Довбуш Тимофей Николаевич  студент Санкт-Петербургского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
Ермошин Павел Юрьевич  аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Жукова Евгения Дмитриевна  студентка ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Минздрава России
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