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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЧЕРНЕНКО 

 

 
 
 

Уважаемые авторы и читатели! 
 

Избирательная комиссия Краснодарского края регулярно проводит 
разнообразные мероприятия по повышению правовой культуры молодых и 
будущих избирателей. Особое внимание члены комиссии уделяют разви-
тию научного потенциала кубанской молодежи.  

Современный избирательный процесс имеет большой интерес для 
представителей самых различных научных направлений. На деятельность 
организаторов выборов можно взглянуть сквозь призму юриспруденции, 
политологии, социологии, философии, журналистики, а также информаци-
онных, технических и иных наук. Важность изучения электоральных про-
цедур обусловлена их особым значением для всего общества, поскольку от 
организации и проведения выборов зависит будущее развитие страны, ре-
гиона и отдельных муниципальных образований.  
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Конкурс студенческих научных работ и научно-практическую кон-
ференцию по вопросам теории и практики избирательного законодатель-
ства краевая избирательная комиссия проводит ежегодно. В этом году 
проведение конкурса приурочено к выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
иным избирательным кампаниям, которые пройдут в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года. Мы получили 85 научных статей от студен-
тов 18 учебных заведений Кубани. Представленные в избирательную ко-
миссию края работы имеют высокий уровень проработки, они подготовле-
ны под научным руководством преподавателей, кандидатов и докторов 
наук в сфере политической, юридической, педагогической, исторической, 
социологической и экономической тематики.  

Значительное количество работ этого года посвящены трендам цифро-
визации избирательного процесса. Деятельность избирательных комиссий в 
сети Интернет, организация дистанционного электронного голосования, при-
менение технологии голосования по месту нахождения, электронный сбор 
подписей – эти и многие другие актуальные аспекты сегодняшних реалий 
нашли подробное отражение в исследованиях молодых и начинающих уче-
ных. На протяжении многих лет не остаются без внимания вопросы статуса и 
деятельности избирательных комиссий различного уровня, регистрации и 
выдвижения кандидатов, осуществления информирования и агитации, орга-
низации наблюдения, наступления юридической ответственности за наруше-
ния избирательного законодательства. Отрадно, что студенты не равнодушны 
к истории отечественной избирательной системы – отдельные работы отра-
жают ретроспективный взгляд на основные этапы её развития.  

Выходу сборника предшествовала длительная и кропотливая работа 
членов избирательной комиссии Краснодарского края и конкурсной комис-
сии по оценке представленных материалов. Опубликованные в сборнике тру-
ды имеют характер научной новизны, актуальности, самодостаточности, 
цельности, логичности изложения, а также отражают авторское видение.  

Члены избирательной комиссии Краснодарского края выражают 
участникам конкурса, их научным руководителям и руководству высших 
учебных заведений признательность за проявленный интерес и активное уча-
стие в конкурсе. Мы надеемся, что наше тесное и плодотворное сотрудниче-
ство будет в дальнейшем еще активнее развиваться и укрепляться. Желаем 
авторам и читателям творческих успехов в научных исследованиях и новых 
достижений.  

Приглашаем ознакомиться со студенческими научными работами! 
 

С уважением,  
председатель избирательной комиссии  

Краснодарского края А.Д. Черненко 



 

 

11 
 

РАЗДЕЛ 1. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
29 января 2021 г.  №  154/1418-6 

 
О конкурсе научных студенческих работ 

и научно-практической конференции по вопросам  
теории и практики избирательного законодательства 

в связи с проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва 
 
В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Крас-

нодарского края от 30 декабря 2020 г. № 152/1400-6 «О Плане работы из-
бирательной комиссии Краснодарского края на 2021 год», от 30 декабря 
2020 г. № 152/1401-6 «О Сводном плане основных мероприятий избира-
тельной комиссии Краснодарского края по обучению организаторов выбо-
ров и иных участников избирательного процесса, повышению правовой 
культуры избирателей на 2021 год», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля  
2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий рефе-
рендума в Краснодарском крае», статьей 10 Закона Краснодарского края от 
4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского 
края» избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести совместно с министерством образования, науки и мо-
лодежной политики Краснодарского края, высшими учебными заведения-
ми, расположенными на территории Краснодарского края, в период с                  
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1 февраля по 30 июня 2021 года конкурс научных студенческих работ по 
вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с 
проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее – Конкурс).  

2. Провести не позднее 30 июня 2021 года научно-практическую 
конференцию по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее – 
Конференция).  

3. Утвердить Положение о Конкурсе и Конференции (приложение 
№ 1).  

4. Поручить Конкурсной комиссии по оценке научно-исследова-
тельских работ, представленных для участия в Конкурсе и Конференции: 

–  не позднее 1 июня 2021 года рассмотреть поступившие на Кон-
курс материалы, подвести итоги Конкурса, определив его победителей, и 
представить избирательной комиссии Краснодарского края предложения 
об их поощрении (награждении); 

–  не позднее 15 июня 2021 года разработать программу проведения 
Конференции, определить авторов научно-исследовательских работ, до-
пущенных к участию в Конференции, проинформировать о дате проведе-
ния Конференции; 

–  не позднее 30 июня 2021 года подготовить электронный вариант 
сборника материалов Конференции для изготовления печатных экземпля-
ров и размещения в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии 
Краснодарского края», провести научно-практическую конференцию.  

5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса научных сту-
денческих работ по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (прило-
жение № 2).  

6. Утвердить смету расходов на проведение научно-практической 
конференции по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (прило-
жение № 3).  

7. Организационно-методическое обеспечение проведения научно-
практической конференции возложить на отдел общественных связей ап-
парата избирательной комиссии Краснодарского края (Пчёльник А.В.).  

8.  Направить настоящее постановление в министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Краснодарского края, избирательные 
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комиссии муниципальных образований, территориальные избирательные 
комиссии, высшие учебные заведения, расположенные на территории 
Краснодарского края.  

9.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

10.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».  

11.  Возложить контроль за выполнением пунктов 8, 9 и 10 настоя-
щего постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарско-
го края Турищеву Н.Ю.  

 
 

Заместитель председателя 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

И.В. Михеев 
   
Секретарь 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 
от 29 января 2021 г. № 154/1418-6 

 
 

Положение 
о конкурсе научных студенческих работ  

и проведении научно-практической конференции 
по вопросам теории и практики избирательного законодательства 
в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
1.  Общие положения 
 
1.1.  Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 

конференция по вопросам теории и практики избирательного законодатель-
ства в связи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее также – 
конкурс научных студенческих работ, Конкурс и научно-практическая кон-
ференция, Конференция) проводятся в соответствии с постановлениями из-
бирательной комиссии Краснодарского края от 30 декабря 2020 г.                     
№ 152/1400-6 «О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского 
края на 2021 год», от 30 декабря 2020 г. № 152/1401-6 «О Сводном плане ос-
новных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по обу-
чению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей на 2021 год».  

1.2. Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая 
конференция проводятся в целях стимулирования участия студентов, ма-
гистрантов, аспирантов высших учебных заведений в возрасте до 36 лет 
(включительно) в научных исследованиях в области избирательного права 
и избирательного процесса; привлечения научного потенциала вузов к раз-
работке методических материалов по избирательному праву и избиратель-
ному процессу, современным избирательным технологиям, в том числе с 
учетом зарубежного опыта организации и проведения выборов; повыше-
ния интереса молодежи к вопросам избирательного права и избирательно-
го процесса, институту выборов, уровня правовой культуры и правовой 
грамотности избирателей и иных участников избирательного процесса.  



 

 

15 
 

1.3.  Организатором конкурса научных студенческих работ и науч-
но-практической конференции является избирательная комиссия Красно-
дарского края.  

1.4.  Соорганизатором (партнером) конкурса научных студенческих 
работ и научно-практической конференции является министерство образова-
ния, науки и молодежной политики Краснодарского края (по согласованию).  

1.5.  Материалы, подготовленные и присланные на конкурс научных 
студенческих работ с нарушением требований настоящего Положения, не 
рассматриваются. Материалы не возвращаются, рецензии и справки о при-
еме материалов авторам не выдаются.  

1.6.  Представление материалов на конкурс научных студенческих 
работ и научно-практическую конференцию подтверждает согласие участ-
ников на безвозмездную передачу исключительных прав на материалы для 
дальнейшего их использования избирательной комиссией Краснодарского 
края в целях их тиражирования и распространения.  

1.7.  Участники Конкурса, предоставляя персональные данные, дают 
согласие избирательной комиссии Краснодарского края на обработку сво-
их персональных данных на следующих условиях: персональные данные 
будут использоваться исключительно организаторами Конкурса и не будут 
передаваться третьим лицам.  

Согласие действительно с момента предоставления персональных 
данных участниками Конкурса и хранится вместе с материалами, представ-
ленными на Конкурс, в избирательной комиссии Краснодарского края в тече-
ние трех лет. Персональные данные, которые участники Конкурса предостав-
ляют избирательной комиссии Краснодарского края: фамилия, имя, отчество, 
место обучения, место работы, адрес места регистрации, адрес места прожи-
вания, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Согласие мо-
жет быть отозвано в любой момент путем направления письменного уведом-
ления в избирательную комиссию Краснодарского края.  

Персональные данные собираются и обрабатываются избирательной 
комиссией Краснодарского края исключительно в целях проведения Конкур-
са и Конференции, в том числе для подготовки и выдачи печатных экземпля-
ров сборника материалов Конференции, размещения информации об участ-
никах в сети Интернет, информирования об актуальной информации, связан-
ной с деятельностью избирательной комиссии Краснодарского края.  

 
2. Особенности участия 
 
2.1.  Для участия в конкурсе научных студенческих работ и научно-

практической конференции студентам, магистрантам, аспирантам высших 
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учебных заведений или коллективам авторов в составе не более трех чело-
век необходимо подготовить научно-исследовательскую работу.  

2.2.  Научно-исследовательская работа должна представлять собой 
связанное с тематикой Конкурса актуальное исследование проблематики 
развития избирательного права, избирательного процесса в Российской 
Федерации, системы избирательных комиссий; содержать обоснованные 
выводы по существу исследуемой проблемы; предложения по совершен-
ствованию федерального и регионального законодательства о выборах и 
референдумах или правоприменительной практики. При написании науч-
но-исследовательской работы студент, магистрант, аспирант должны ру-
ководствоваться следующими критериями: 

–  современностью методов исследования и статистической обра-
ботки информации; 

–  глубиной изучения нормативных правовых актов, официальных 
и научных источников; 

–  возможностью практического применения полученных результа-
тов исследования; 

–  научным стилем изложения; 
–  последовательностью в аргументации; 
–  грамотностью подачи и оформления материала; 
–  соответствием содержания работы выбранной теме; 
–  допустимостью объема работы; 
–  правильностью оформления цитирования и библиографических 

данных.  
Оригинальность представляемых на конкурс материалов должна со-

ставлять не менее 65–70 % при проверке системами антиплагиата.  
2.3.  При написании работы конкурсанты должны руководствоваться 

следующими требованиями к оформлению работы.  
Научно-исследовательская работа представляется в избирательную 

комиссию Краснодарского края в электронном виде не позднее 20 апреля 
2021 года (включительно). Электронная версия научно-исследовательской 
работы направляется на электронный адрес izbirkom23@mail.ru с темой 
письма «Конкурс научно-исследовательских работ».  

Направляемые файлы должны соответствовать формату, созданно-
му и сохранённому в офисном приложении Microsoft Office Word версии 
2003 года или новее.  

Представляемые на Конкурс материалы должны быть оформлены 
согласно образцам и отвечать следующим обязательным элементам: 

–  титульный лист (приложение № 1 к Положению); 
–  научная статья (приложение № 2 к Положению); 
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–  рецензия научного руководителя; 
–  согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению).  
Объем работы не должен превышать 10 страниц формата А4 с уче-

том списка использованных источников.  
 
Текст документа должен соответствовать следующим параметрам: 
 

шрифт Times New Roman 
кегль шрифта 14 
межстрочный интервал полуторный 
первая строка отступ на 1,25 см 
выравнивание по ширине 
сноски не используются 

 
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры: 
 

верхнее 2,0 см 
нижнее 2,0 см 
левое 3,0 см 
правое 1,5 см 

 
Страницы конкурсной работы не нумеруются.  
Прилагаемые к конкурсной работе таблицы, схемы и иные иллю-

стративные материалы должны быть оформлены таким образом, чтобы со-
ответствовать формату А4 и размещаться в конце текстовой части работы 
(перед списком использованных источников).  

Используются постраничные сноски (новая нумерация на каждой 
странице), которые должны соответствовать нормативно-правовым, науч-
ным и иным использованным при подготовке источникам. Список исполь-
зованных источников указывается в конце статьи и формируется в алфа-
витном порядке. Оформление списка использованных источников обяза-
тельно, в него не включаются нормативно-правовые акты.  

 
3.  Порядок и сроки проведения 
 
3.1.  На первом этапе Конкурса (с 1 февраля по 20 апреля 2021 года) 

студенты, магистранты, аспиранты подготавливают и согласовывают с 
научными руководителями на базе высших учебных заведений научно-
исследовательские работы и направляют их по электронной почте в изби-
рательную комиссию Краснодарского края.  
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3.2.  На втором этапе Конкурса (с 21 апреля по 17 мая 2021 года) 
подводятся итоги конкурса научных студенческих работ, определяются его 
победители.  

3.3.  В период с 18 мая по 1 июня 2021 года разрабатывается про-
грамма проведения научно-практической конференции, определяется спи-
сок научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-
практической конференции, оповещаются участники.  

3.4.  Избирательная комиссия Краснодарского края совместно с ми-
нистерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края в период с 18 мая по 30 июня 2021 года проводит научно-
практическую конференцию.  

3.5.  Для подведения итогов конкурса научных студенческих работ, 
определения его победителей, а также для определения списка научно-
исследовательских работ, допущенных к участию в Конференции, не 
позднее 21 апреля 2021 года распоряжением председателя избирательной 
комиссии Краснодарского края формируется Конкурсная комиссия по 
оценке научно-исследовательских работ (далее – Конкурсная комиссия), в 
состав которой включаются члены и сотрудники аппарата избирательной 
комиссии Краснодарского края, представители министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, члены Общественно-
го экспертного совета при избирательной комиссии Краснодарского края, 
члены Молодежного общественного совета при избирательной комиссии 
Краснодарского края, представители научного вузовского сообщества 
Краснодарского края.  

3.6.  Победители конкурса научных студенческих работ и список науч-
но-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-практической 
конференции, определяются путем голосования членов Комиссии.  

Подведение итогов Конкурса осуществляется в формате очного или 
дистанционного заседания Конкурсной комиссии и (или) заочного голосо-
вания её членов.  

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 
принимает участие большинство ее членов от общего состава. Решение Кон-
курсной комиссии принимается простым большинством голосов. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя Конкурсной комиссии.  

При заочном голосовании по электронной почте членам Конкурс-
ной комиссии направляются тексты работ. В ответном письме члены Кон-
курсной комиссии в течение 7 (семи) дней сообщают сведения о тех рабо-
тах, которые по их мнению заслуживают поощрения (награждения) в рам-
ках призовых мест и могут быть рекомендованы для заслушивания в ходе 
проведения Конференции и для опубликования в сборнике материалов по 
итогам ее проведения.  
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Программа проведения научно-практической конференции разраба-
тывается Конкурсной комиссией. Работы авторов, допущенных к участию 
в Конференции и рекомендованных к публикации, включаются в сборник 
материалов Конференции.  

Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса и поощря-
емых участников (не более двадцати авторов), а также работы для заслу-
шивания на научно-практической конференции. Представители министер-
ства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края мо-
гут дополнительно определить для вручения собственных наград работы, 
заслуживающие специального поощрения.  

Результаты голосования и решения Конкурсной комиссии заносятся 
в протокол, который подписывают члены Конкурсной комиссии, прини-
мавшие участие в голосовании.  

 
4.  Церемония награждения 
 
4.1.  На основании протокола Конкурсной комиссии избирательная 

комиссия Краснодарского края своим постановлением принимает решение 
о награждении победителей Конкурса дипломами и памятными сувенира-
ми (не более двадцати авторов).  

4.1.1.  Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края имеет право осуществить награждение победителей 
Конкурса и (или) авторов, работы которых заслуживают специального по-
ощрения в рамках конкурса научных студенческих работ, за счет соб-
ственных средств.  

4.2.  На научно-практической конференции заслушиваются отобран-
ные Конкурсной комиссией работы по представленным темам научно-
исследовательских работ в соответствии с программой проведения Конфе-
ренции. Конференция может быть проведена в очном, очно-дистанционном 
или дистанционном формате, решение о формате ее проведения принимает 
секретарь избирательной комиссии Краснодарского края исходя из склады-
вающейся санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Красно-
дарского края.  

4.3.  Научно-исследовательские работы, рекомендованные Конкурс-
ной комиссией к опубликованию, публикуются избирательной комиссией 
Краснодарского края в сборнике материалов Конференции, который до-
полнительно размещается в электронном виде на сайте сетевого издания 
«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».  

4.4.  Церемония награждения и поздравления победителей и поощ-
ряемых участников проводится в торжественной обстановке в день прове-
дения научно-практической конференции.  
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Приложение № 1 
 

к Положению о конкурсе научных студенческих   
работ и проведении научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного 
законодательства в связи с проведением выборов                 
депутатов Государственной Думы Федерального                  
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
Образец оформления титульного листа 

 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Юридический факультет 

 
 

Работа подготовлена: 
 

Павлов Иван Степанович,  
студент 1-го курса, ОФО 
Тел.: 
E-mail: 
Место регистрации: 
Место проживания: 
 

Петрова Анастасия Федоровна,  
магистрант 2-го курса, ЗФО 
Тел.: 
E-mail: 
Место регистрации: 
Место проживания: 
 

Научный руководитель: 
Данилова Ольга Николаевна,  
д-р юр. наук, проф.,  проф. кафедры  
конституционного и муниципального права, 
ФГБОУ ВО «КубГТУ»  
Тел.: 
E-mail:
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Приложение № 2 
 

к Положению о конкурсе научных студенческих   
работ и проведении научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного 
законодательства в связи с проведением выборов                 
депутатов Государственной Думы Федерального                  
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
Образец оформления научной статьи 

 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Павлов И.С.,  
студент 1-го курса; 
Петрова А.Ф.,  
магистрант 2-го курса.  
 
Научный руководитель: 
Данилова О.Н.,  
д-р юр. наук, проф.,  
проф. кафедры конституционного  
и муниципального права, 
ФГБОУ ВО «КубГУ»,  
г. Краснодар 

 
Аннотация: не более пяти предложений.  
Summary:  
Ключевые слова: не более 10 слов.  
Keywords:  
Текст статьи. Текст статьи1. Текст статьи. Текст статьи. Текст ста-

тьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи2. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст ста-
тьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // Российская 
газета. 2002. № 106. 15 июня.  

2  О выполнении Плана работы избирательной комиссии Краснодарского края за 2020 год: 
Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 30 декабря 2020 г.                  
№ 152/1399-6 // СПС «Гарант».  



 

22 
 

Список использованных источников: 
 

1. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-
правовой терминологический словарь. М. : Юстицинформ, 2015. С. 5.  

2. Макарцев А.А. К вопросу о статусе избирательных комиссий: 
проблемы возложения полномочий // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2011. № 1. С. 11.  

3. О Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий: 
Постановление ЦИК России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5.  

4. Состоялось заседание избирательной комиссии Краснодарского 
края // Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края. 
URL : http://krasnodar. izbirkom.ru 

5. Общественный экспертный совет при избирательной комиссии 
Краснодарского края // Сайт сетевого издания «Вестник избирательной 
комиссии Краснодарского края». URL : http://ikkk.ru 



 

 

23 
 

Приложение № 3 
 

к Положению о конкурсе научных студенческих   
работ и проведении научно-практической конферен-
ции по вопросам теории и практики избирательного 
законодательства в связи с проведением выборов                 
депутатов Государственной Думы Федерального                  
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,  _____________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю 
свое согласие на предоставление и обработку следующих персональных 
данных организаторам конкурса научных студенческих работ и научно-
практической конференции по вопросам теории и практики избирательно-
го законодательства в связи с проведением выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва: фамилии, имени, отчества, места учебы, места работы, адреса ре-
гистрации, адреса проживания, телефона, адрес электронной почты.  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление (с использованием автоматизиро-
ванных средств и без использования средств автоматизации).  

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видеоматери-
алы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 
конкурса и конференции. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопи-
рованы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптиро-
ваны для использования любыми средствами массовой информации и любым 
способом, в частности в буклетах, видео, в сети Интернет и т.д.  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва.  
 
Дата:  «_____»______________20____г.  

 
__________________/_______________________ 
            (подпись)                              (расшифровка) 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
23 апреля 2021 г.  № 64-р 

 
О составе Конкурсной комиссии  

по оценке научно-исследовательских работ 
 

В соответствии с постановлением избирательной комиссии Красно-
дарского края от 29 января 2021 г. № 154/1418-6 «О конкурсе научных 
студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва»: 

1.  Утвердить состав Конкурсной комиссии по оценке научно-
исследовательских работ, поступивших на конкурс научных студенческих 
работ и научно-практическую конференцию по вопросам теории и практи-
ки избирательного законодательства в связи с проведением выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва (далее – Конкурсная комиссия) (прилагается).  

2.  Поручить Конкурсной комиссии провести оценку представлен-
ных конкурсантами научно-исследовательских работ и представить соот-
ветствующий протокол в избирательную комиссию Краснодарского края.  

3.  Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 
секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю.  

 
 
Председатель А.Д. Черненко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 

избирательной комиссии 
Краснодарского края 

от 23 апреля 2021 г. № 64-р 
 

Состав Конкурсной комиссии  
по оценке научно-исследовательских работ,  

поступивших на конкурс научных студенческих работ  
и научно-практическую конференцию по вопросам теории и практики  
избирательного законодательства в связи с проведением выборов  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации восьмого созыва 
 
Турищева 
Наталья Юрьевна 

–  секретарь избирательной комиссии Краснодарского 
края, председатель Конкурсной комиссии; 

 

Пчёльник 
Александр Владимирович 

–  начальник отдела общественных связей аппарата 
избирательной комиссии Краснодарского края, за-
меститель председателя Конкурсной комиссии; 

 

Пащенко 
Илья Юрьевич 

–  советник отдела общественных связей аппарата 
избирательной комиссии Краснодарского края, 
секретарь Конкурсной комиссии; 

 

Загайнова 
Гоар Грантовна 
 

–  доцент кафедры государственно-правовых дисци-
плин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия, член 
Общественного экспертного совета при избира-
тельной комиссии Краснодарского края, член Кон-
курсной комиссии (по согласованию); 

 

Касьянов 
Валерий Васильевич 
 

–  член избирательной комиссии Краснодарского края 
с правом решающего голоса, председатель Обще-
ственного экспертного совета при избирательной 
комиссии Краснодарского края, декан факультета 
журналистики Кубанского государственного уни-
верситета, член Конкурсной комиссии; 

 

Куприянов 
Юрий Викторович 

–  заместитель начальника организационно-право-
вого управления, начальник отдела организации 
избирательного процесса аппарата избирательной 
комиссии Краснодарского края, член Конкурсной 
комиссии; 
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Карнаушенко 
Леонид Владимирович 
 

–  начальник кафедры теории и истории права и госу-
дарства Краснодарского университета МВД Рос-
сии, член Конкурсной комиссии (по согласованию); 

 

Курячая 
Марина Михайловна 

–  доцент кафедры конституционного и муниципаль-
ного права Кубанского государственного универ-
ситета, член Общественного экспертного совета 
при избирательной комиссии Краснодарского края, 
член Конкурсной комиссии (по согласованию); 

 

Лихолатов 
Григорий Станиславович 
 

–  председатель Молодежного общественного совета 
при избирательной комиссии Краснодарского края, 
член Конкурсной комиссии; 

 

Отиско 
Ирина Ивановна 

–  главный специалист 1-го разряда отдела кадрового 
и документационного обеспечения аппарата изби-
рательной комиссии Краснодарского края, член 
Конкурсной комиссии; 

 

Марченко 
Роман Сергеевич 

–  член избирательной комиссии Краснодарского края 
с правом решающего голоса, секретарь Обще-
ственного экспертного совета при избирательной 
комиссии Краснодарского края, член Конкурсной 
комиссии; 

 

Пигарев 
Андрей Дмитриевич 

–  заместитель начальника организационно-правового 
управления, начальник отдела правового и методи-
ческого обеспечения аппарата избирательной ко-
миссии Краснодарского края, член Конкурсной ко-
миссии; 

 

Савченко 
Марина Станиславовна 
 

–  зав. кафедрой государственного и международного 
права Кубанского государственного аграрного уни-
верситета, член Общественного экспертного совета 
при избирательной комиссии Краснодарского края, 
член Конкурсной комиссии (по согласованию); 

 

Сергеенко 
Нина Леонидовна 

–  зав. кафедрой социологии, правоведения и работы с 
персоналом Кубанского государственного техноло-
гического университета, член Общественного экс-
пертного совета при избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Конкурсной комиссии 
(по согласованию); 

 

Чернов 
Дмитрий Денисович 
 

–  заместитель председателя Молодежного обще-
ственного совета при избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Конкурсной комиссии.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
21 мая 2021 г.  № 161/1497-6 

 
Об итогах конкурса научных студенческих работ 

по вопросам теории и практики избирательного законодательства  
в связи с проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

 
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от                     

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 
и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г.  
№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», постановле-
ниями избирательной комиссии Краснодарского края от 30 декабря 2020 г.             
№ 152/1400-6 «О Плане работы избирательной комиссии Краснодарского 
края на 2021 год», от 30 декабря 2020 г. № 152/1401-6 «О Сводном плане ос-
новных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по обу-
чению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 
повышению правовой культуры избирателей на 2021 год», от 29 января               
2021 г. № 154/1418-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-
практической конференции по вопросам теории и практики избирательного 
законодательства в связи с проведением выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва», 
протоколом от 12 мая 2021 г. заседания Конкурсной комиссии по оценке 
научно-исследовательских работ, поступивших на конкурс научных студен-
ческих работ и научно-практическую конференцию по вопросам теории и 
практики избирательного законодательства в связи с проведением выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, избирательная комиссия Краснодарского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять к сведению протокол от 12 мая 2021 г. заседания Конкурс-
ной комиссии по оценке научно-исследовательских работ, поступивших на 
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конкурс научных студенческих работ и научно-практическую конференцию 
по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с 
проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва (прилагается).  

2.  Определить 20 участников для награждения по результатам кон-
курса научных студенческих работ по вопросам теории и практики избира-
тельного законодательства в связи с проведением выборов депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва (далее – Конкурс).  

3.  Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с 
присужденными призовыми местами: 

 
дипломом I степени 

 

Атласову Викторию Александровну (ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры»); 

Пономареву Анну Витальевну (ФГБОУ ВО «Краснодарский госу-
дарственный институт культуры»); 

Хорошенькову Марию Юрьевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

 
дипломом II степени 

 

Гаркуша Викторию Михайловну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет»); 

Чернявскую Ксению Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет»); 

Швеца Данила Владимировича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет»); 

 
дипломом III степени 

 

Бедарева Максима Викторовича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Богачева Евгения Андреевича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Крупп Галину Сергеевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет»); 

 
дипломом лауреата 

 

Анисенкова Артема Алексеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 
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Мажника Дмитрия Алексеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»); 

Морозова Ивана Александровича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Николаенко Есению Николаевну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Армавире); 

Пелюшенко Екатерину Вадимовну (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет»); 

Саркисян Лолиту Вардановну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет»); 

Токарева Кирилла Олеговича (ФГБОУ ВО «Сочинский государ-
ственный университет»); 

Шамшаева Дмитрия Владимировича (ФГКОУ ВО «Краснодарский 
университет Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 

Шокола Елену Игоревну (ФГБОУ ВО «Краснодарский государ-
ственный институт культуры»); 

Шульгу Богдана Юрьевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный университет»); 

Щеблыкину Юлию Александровну (Северо-Кавказский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»).  

 

4.  Провести научно-практическую конференцию по вопросам теории 
и практики избирательного законодательства в связи с проведением выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва (далее – Конференция) не позднее 30 июня 2021 года.  

5.  Издать сборник статей региональной научно-практической конфе-
ренции «Вопросы теории и практики избирательного законодательства в свя-
зи с проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (далее – Сборник).  

6.  Отделу материально-технического обеспечения аппарата избира-
тельной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить закуп-
ку в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ              
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и сметами, утвержден-
ными постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от            
29 января 2021 г. № 154/1418-6 «О конкурсе научных студенческих работ и 
научно-практической конференции по вопросам теории и практики изби-
рательного законодательства в связи с проведением выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва».  
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7.  Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края (Паршина М.А.) произвести оплату расходов, свя-
занных с проведением Конкурса и Конференции, за счет средств феде-
рального бюджета, выделенных Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского края на 
совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры из-
бирателей на 2021 год.  

8.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте из-
бирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.  

9.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».  

10.  Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 
на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Турищеву Н.Ю.  

 
 
 

Председатель 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 
   
Секретарь 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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РАЗДЕЛ  2. 
 

РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 
 

Андреева Т.С.,  
студентка 2-го курса 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет»,  

Институт фундаментальных наук 
 

Научный руководитель – Муха В.Н.,  
доцент кафедры социологии, правоведения  

и работы с персоналом 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

технологический университет»,  
кандидат социологических наук, доцент  

 

******* 
ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

В ПРЕДВЫБОРНЫХ КАМПАНИЯХ  
 
На сегодняшний день все участники политического процесса широко 

используют агитацию в социальных сетях. Политические лидеры используют 
виртуальное пространство для демонстрирования своей политической актив-
ности, что очень важно для укрепления своих властных позиций. Эта пробле-
ма особенно актуальна в тех странах, где существует выборная власть и поли-
тики нуждаются в поддержке как можно большего числа граждан. Следова-
тельно, те политики, которые участвуют в конкурентных выборах, больше 
сосредотачиваются на использовании социальных сетей. Благодаря стреми-
тельному развитию Интернета появилась новая форма социального взаимо-
действия – онлайн-коммуникация, специфическим свойством которой явля-
ется отсутствие между участниками посреднических организационных струк-
тур. Благодаря этому свойству онлайн-коммуникация организовывает про-
странство для самовыражения индивидов, локализует угрозы, открывает до-
ступ к глобальному информационному пространству1.  

                                                             
1 Meikle G. Social Media. Communication, Sharing and Visibility. N.Y. : Routledge, 2016. 186 p.  
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Популярность онлайн-взаимодействия стремительно возросла, и это 
стало серьезным вызовом для политических деятелей и традиционных ме-
диа организаций, которые действуют в политическом пространстве. Со-
временная аудитория перешла в виртуальное пространство, где для реали-
зации онлайн-коммуникации используются социальные сети. Термин «со-
циальная сеть» понимается как особый вид социальных медиа, который 
предназначен для координации социальных взаимоотношений в онлайн-
среде. Использование социальных медиа не требует значительных затрат 
на внедрение и разработку, расходы включают в себя только издержки на 
создание и обновление учетной записи. Организация взаимодействия с 
гражданами через социальные сети – это не возможность для органов гос-
ударственной власти, а актуальная потребность1.  

В отличие от СМИ Интернет имеет более широкий коммуникаци-
онный потенциал, предлагая возможность прямого двустороннего обще-
ния между населением и политиками. Прогнозируется, что со временем 
Интернет кардинально изменит государство и демократию, а результатом 
станет новая волна глобальной демократизации. Теоретически Интернет 
способствует как созданию и объединению сетей, так и успеху политиче-
ских действий, облегчая обмен информацией между заинтересованными 
сторонами. Интернет часто используется в качестве средства политической 
мобилизации, которая остается недостаточно исследуемой в литературе, 
посвященной сетям поддержки2.  

Регулярное отображение информации в социальных сетях традици-
онными СМИ наводит на мысль, что личные профили политиков и госу-
дарственных деятелей разного уровня принимаются за неоспоримую исти-
ну. Зачастую сюжет в телевизионных новостях основывается на данных, 
полученных из официальных аккаунтов политических деятелей, которые 
размещены в социальных сетях, например Facebook и Twitter. Иными сло-
вами, в настоящее время совершенно не обязательно брать интервью, т.к. 
можно просто указать ссылку на пост, размещенный на личной странице. 
Социальные сети – это эффективный инструмент для мобилизации про-
тестной активности в государствах с ограниченностью свободы слова, 
мнения и других политических прав. Участвуя в онлайн-коммуникации, 
политические лидеры отслеживают протестные настроения и предприни-
мают меры по их устранению, а также по продвижению своей позиции. 

                                                             
1  Иванов Д.Г. Интернет в России как инструмент политтехнологий: опыт выборов 1999–

2000 гг. // Технологии информационного общества. Интернет и современное общество: 
Труды V Всероссийской объединенной конференции 26–27 ноября 2002 г. СПб. : Изда-
тельство СПбГУ, 2002. С. 287–289.  

2  Абдуллаев Р.А., Рыхтих М.И. Феномен «сетей поддержки» и влияние на него развития 
интернет-технологий // Коммуникации и общество. 2014. № 6. С. 15.  
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Таким образом, онлайн-коммуникация позволяет политикам сократить ди-
станцию между ними и гражданами и сделать свою деятельность более 
прозрачной и субординированной. Кроме того, это возможность устано-
вить связь с молодой аудиторией, а также теми, кто не использует тради-
ционные каналы обмена политической информацией.  

Социальные сети становятся эффективным инструментом взаимодей-
ствия с избирателями, площадкой для продвижения предвыборных программ. 
Ярким примером использования социальных сетей на политической арене 
является предвыборная кампания Барака Обамы 2008 г. Штаб кампании Б. 
Обамы широко использовал социальные сети и блоги во время предвыборной 
кампании, проводя организационную работу, повышая осведомленность об-
щественности по различным вопросам и обращаясь к избирателям. Интен-
сивная работа в виртуальном пространстве штаба Б. Обамы позволила повы-
сить явку на выборах 2008 г. до 58,2 %, что стало своего рода рекордом с                   
1968 г., а также привлечь на участки для голосования 65 % избирателей в воз-
расте от 18 до 29 лет. Предвыборная кампания Д. Трампа также служит при-
мером успешного использования социальных сетей в политической сфере. По 
большей части благодаря глобальной сети Интернет, ему удалось провести 
беседы с различными аудиториями и представить себя и свою политическую 
программу. Количество подписчиков на официальные аккаунты Д. Трампа в 
крупных социальных сетях почти в полтора раза превышало показатели со-
циальных сетей Хилари Клинтон.  

Выборы в Иране 2017 г. продемонстрировали несколько иной вари-
ант использования социальных сетей. Жители Ирана вынуждены из-за 
ограниченности публикаций в официальных СМИ искать другие источни-
ки информации. Мессенджер Telegram стал важным фактором на выборах. 
Второй по популярности ресурс – Instagram. На страницу Хасана Роухади, 
который одержал победу, подписаны 1,6 млн пользователей. Во время 
пресс-конференции он запустил трансляцию на своей странице, и люди 
смогли ее увидеть, ведь государственное телевидение отказалось вести 
прямую трансляцию. В итоге явка составила 73 %1.  

В России активное использование сетей политическими партиями и 
деятелями началось в 2011 году. В мае того года «Единая Россия» офици-
ально объявила об активной работе с аудиторией в социальных сетях. В 
регионах власти также используют потенциал социальных сетей. В сен-
тябре 2020 г. прошли выборы губернатора Краснодарского края. В ходе 
своих предвыборных кампаний кандидаты отдавали предпочтение агита-
ции в интернет-ресурсах, т.к. именно там находится их целевая аудитория. 

                                                             
1  Смагин Н. Выборы в Иране: долгоиграющие тренды и главные интриги  // Российский 

Совет по международным делам. URL : http://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/vybory-v-irane-dolgoigrayushchie-trendy-i-glavnye-intrigi/ 
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В ходе предвыборной кампании Вениамина Кондратьева публиковались 
материалы в социальных сетях. 23 сентября состоялась инаугурация гу-
бернатора Краснодарского края. Видеоматериал был опубликован в соци-
альной сети YouTube, а также самим Кондратьевым в социальных сетях1.  

Таким образом, проведение агитационной кампании в социальных 
сетях открывает политикам доступ к тем категориям избирателей, которые 
не используют традиционные медиа для получения интересующей их ин-
формации, придерживаются пассивной модели политического поведения. 
Но при этом они могут обладать высоким потенциалом политического 
действия. Важно, что подобные результаты достигаются с минимальными 
финансовыми затратами, если их сравнивать с вложениями в проведение 
кампании в традиционных медиа. В то же время они становятся реально-
стью только при условии привлечения профессионалов, понимающих 
принцип работы виртуального пространства.  

По данным отчета о состоянии цифровой сферы Digital 2020, на нача-
ло 2020 года число пользователей Интернета составляет более 4,5 млрд, а тех, 
кто зарегистрировался в социальных сетях, насчитывается 3,8 млрд. Из этого 
следует, что приблизительно 60 % населения Земли уже «онлайн». В России 
почти 118 млн пользователей Интернета, что составляет более 81 % от насе-
ления страны, из которых 78 % используют социальные сети. Так что стано-
вится невозможно игнорировать масштабы распространения социальных се-
тей2. По данным исследования аналитического агентства Statista, в настоящее 
время лидером в мире среди социальных сетей является Facebook, в нем заре-
гистрировано более 2,7 млрд человек. YouTube и WhatsApp занимают второе 
и третье место соответственно, в них зарегистрировано по 2 млрд пользовате-
лей. На четвертом месте расположился Facebook – 1, 3 млрд 3. Пользователей 
из России в социальных сетях зарегистрировано 67,8 млн. По данным Statista 
первое место по популярности занимает YouTube – 63 % опрошенных, на 
втором расположилась социальная сеть Вконтакте – 61 %. Мировой лидер 
Facebook занимает четвертую строчку – 35 % опрошенных. Среди мессен-
джеров лидируют Skype и WhatsApp – по 38 %.  

Российское пространство для политического онлайн-общения ведет 
менее насыщенную жизнь. Современные политические игроки используют 
традиционные стратегии для взаимодействия с гражданами. Во многом это 
связано с тем, что граждане России доверяют именно традиционным СМИ. 

                                                             
1 Грицевич А. Онлайн-агитация уравняла шансы кандидатов в губернаторы Кубани // 

Кавказский узел. URL : https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/353962/  
2  Simon Kemp. Digital 2020: Global Digital Overview. URL : https://datareportal. 

com/reports/digital-2020-global-digital-overview  
3  Most popular social networks worldwide as of October 2020, ranked by number of active us-

ers. Statista. URL : https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-
by-number-of-users/  
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Так, по данным «Левада-Центра», 74 % граждан узнают о новостях по теле-
визору, 39 % – из социальных сетей, 38 % – из интернет-СМИ. Однако нужно 
отметить, что за последний год число тех, кто узнает новости из социальных 
сетей, выросло на 6–10 %1. Каждая социальная сеть имеет свою уникальную 
аудиторию, разделенную на возрастные группы. Аудитория Facebook и Од-
ноклассники – это, в основном, пользователи среднего и старшего возраста. 
Молодая аудитория представлена в социальных сетях Вконтакте и Instagram.  

Таким образом, пользователи социальных сетей становятся актив-
ными субъектами, которые могут своевременно реагировать на инициати-
вы, а политические лидеры начинают активно использовать социальные 
сети, чтобы соответствовать современным тенденциям и использовать те 
же методы коммуникации, что и большинство граждан. Новые информа-
ционные технологии позволили сделать политическую коммуникацию 
многосторонней и интерактивной, в отличие от традиционной коммуника-
ции. Интерактивные формы позволяют быстро обмениваться информацией 
с широкой аудиторией в режиме реального времени в целях выявления 
общественного мнения по конкретным политическим событиям или теку-
щим вопросам, а также для политической агитации и рекламы.  

 
 

Анисенков А.А.,  
студент 3-го курса 
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Научный руководитель – Курячая М.М.,  
доцент кафедры конституционного и муниципального права  
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кандидат юридических наук, доцент 

 

******* 
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИЕНТАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ЦИФРОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
 

Одной из наиболее значимых тенденций развития политического 
процесса как в странах развитой демократии, так и в странах, где демокра-
тические преобразования начались лишь во второй половине ХХ века, ста-
новится институализация электронной демократии. Несколько лет назад на 
федеральном уровне в России констатировано, что современное информа-
                                                             
1  «Левада-центр»: телевидение стоит на месте, соцсети растут // BBCNEWS. Русская 

служба. URL : https://www.bbc.com/russian/news-52445545  



 

36 
 

ционное общество характеризуется высоким уровнем развития информа-
ционных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным исполь-
зованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Вы-
сокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникацион-
ные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих 
стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан 
к информации – одной из важнейших задач государства1.  

Современные информационные технологии становятся драйвером 
совершенствования и избирательного процесса. Первый эксперимент по 
электронному опросу избирателей с помощью сети Интернет был прове-
ден в 2008 году в городе Новомосковске Тульской области2. В 2009 году в 
пяти регионах (Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Томская обла-
сти, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), а также в городе Кин-
гисепп Ленинградской области отрабатывались диски электронного опроса 
и принципиально новые технологии использования мобильной связи и 
электронных социальных карт3.  

В настоящее время идет активная цифровизация различных аспек-
тов избирательного процесса в РФ. С 2012 года организовывается видео-
наблюдение за ходом голосования и подсчета голосов в участковых изби-
рательных комиссиях и в помещениях территориальных избирательных 
комиссий на выборах всех уровней. В 2018 году создан цифровой сервис 
для участников избирательного процесса «Мобильный избиратель». Услу-
ги в рамках сервиса доступны пользователям в период проведения избира-
тельных компаний в личном кабинете единого портала государственных и 
муниципальных услуг. Для граждан доступна информация о сроках прове-
дения избирательных кампаний, кандидатах, избирательных комиссиях и 
избирательном участке. Сервис дает возможность в электронном виде по-
дать заявление о включении в список избирателей по месту фактического 
нахождения, голосовании на цифровых избирательных участках в Москве 
или голосовании на дому, что особенно актуально для маломобильных 
граждан. Только 18 марта 2018 года свыше 1,5 млн граждан России, про-
живающих как в стране, так и за границей оформили цифровое открепи-
тельное удостоверение. В 2020 году в рамках единого дня голосования бы-
ло подано 124,5 тыс. заявлений о голосовании на избирательных участках 
                                                             
1  О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–

2030 годы: Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // СПС «КонсультантПлюс».  
2  Дурнова И.А. Правовое регулирование электронного голосования в Российской Феде-

рации // Традиции и новации в системе современного российского права: сборник тези-
сов. М., 2009. С. 57–58.  

3  Курячая М.М. Опрос населения: понятие и основы правового регулирования // Консти-
туционное и муниципальное право. 2015. № 1. С. 31–33.  
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по месту нахождения, 4,8 тыс. заявлений для голосования на цифровых 
избирательных участках в Москве, 6,7 тыс. заявок о голосовании на дому.  

В ходе встречи Президента России Владимира Путина с председате-
лем Центризбиркома Эллой Памфиловой она поделилась планами открыть во 
всех регионах страны к избирательной кампании 2021 года (год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации) около 
пяти тысяч цифровых избирательных участков, на которых избиратели могли 
бы проголосовать, находясь вдали от места жительства. В 2018 году более 
пяти с половиной миллионов избирателей использовали возможность откреп-
ления по месту фактического проживания, половина из них – через портал 
Госуслуг. На протоколах голосования появились QR-коды, что способствова-
ло повышению качества обработки результатов голосования1.  

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Цифровое 
государственное управление» ЦИК России совместно с Министерством 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и ПАО «Ростеле-
ком» с 2019 года планомерно осуществляют системную работу по разра-
ботке Концепции создания Цифровой платформы – новой версии ГАС 
«Выборы», – сообщила Председатель ЦИК России Элла Памфилова. За 
текущий год уже реализовано 15 цифровых сервисов для участников изби-
рательного процесса с использованием портала Госуслуг и сайта ЦИК Рос-
сии. Все они были успешно апробированы при проведении общероссий-
ского голосования и сентябрьских выборов.  

Эстония стала одной из первых стран, использовавших механизм 
дистанционного электронного голосования, еще в начале двухтысячных 
годов2. В основе системы интернет-голосования в Эстонии лежит исполь-
зование персонального документа, удостоверяющего личность (идентифи-
кационной карточки), который в законном порядке принимается для удо-
стоверения личности в сети Интернет и электронной цифровой подписи. 
Избиратели могут голосовать через Интернет в период досрочного голосо-
вания с шестого по четвертый день до дня выборов. Закон также разрешает 
избирателям менять свой выбор в период досрочного голосования, либо 
проголосовав через Интернет повторно, либо опустив на участке для голо-
сования бумажный бюллетень. Законом установлен приоритет голосова-
ния с использованием бумажного бюллетеня. Голосуя электронным спосо-
бом, избиратель может изменить свой выбор неограниченное число раз, 
при этом последним выбор является единственным, который учитывается, 
однако голос, отданный с использованием бумажного бюллетеня, является 

                                                             
1  Встреча с Председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. URL : http://www.                

kremlin.ru/events/president/news/59719 
2  Курячая М.М. Электронное голосование как этап развития непосредственной демокра-

тии // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. С. 31–35.  



 

38 
 

окончательным и аннулирует все интернет-голоса, отданные данным изби-
рателем.  

Исходя из перспективности дистанционного электронного голосо-
вания как новой формы голосования, а также учитывая ее эффективность 
при проведении выборов в РФ, целесообразным представляется дальней-
шее апробирование данной формы голосования в отдельных регионах РФ. 
С этой целью автором разработан проект создания экспериментально-
правовых условий по проведению дистанционного электронного голосо-
вания в Краснодарском крае.  

Проект Федерального закона «О проведении эксперимента по орга-
низации и осуществлению дистанционного электронного голосования в 
Краснодарском крае» направлен на совершенствование избирательного 
законодательства, цифровизацию избирательного процесса, создание усло-
вий для более эффективной реализации гражданами своего активного из-
бирательного права вне зависимости от их места нахождения в день голо-
сования на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарско-
го края, депутатов представительных органов местного самоуправления и 
глав муниципальных образований в Краснодарском крае1.  

Краснодарский край в качестве территории эксперимента выбран, по-
скольку он является третьим (после городов Москва и Санкт-Петербург) 
субъектом РФ по количеству избирателей, имеет территорию различной сте-
пени урбанизации и территориальной доступности (крупнейший город – 
Краснодар, крупные городские агломерации – Новороссийск, Сочи, сельские 
территории, труднодоступные территории), высокие показатели по обеспе-
ченности высокоскоростным доступом в Интернет. Особенностью персо-
нального состава избирателей в крае является высокая доля сезонного приро-
ста числа отдыхающих (туристов) на Азово-Черноморском побережье и зна-
чительная внутрирегиональная миграция населения, занятого в курортной 
сфере.  

Основная цель предлагаемого законопроекта – создание условий для 
непосредственного тайного волеизъявления избирателя, не имеющего воз-
можности либо желания принимать участие в голосовании в традиционной 
форме (с использованием бумажного избирательного бюллетеня) путем со-
здания организационно-правового механизма дистанционного электронного 
голосования с использованием информационно-телекоммуникационных воз-
можностей сети «Интернет», портала Госуслуг и специально создаваемого 
портала для голосования в сети «Интернет».  

В законопроекте предлагается использовать форму дистанционного 
электронного голосования с использованием технологии блокчейн на вы-
                                                             
1  С учетом специфики законодательства Краснодарского края в настоящий момент – 

только глав городских и сельских поселений.  
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борах органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, апробированную на выборах депутатов Московской городской Думы 
седьмого созыва 8 сентября 2019 года, а также на выборах в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года. При подготовке законопроекта были 
учтены недостатки, выявленные в ходе дистанционного электронного го-
лосования, и предложен комплекс мер по их устранению.  

Механизм дистанционного электронного голосования должен быть до-
ступен гражданам, желающим воспользоваться своим активным избиратель-
ным правом, а не стать инструментом принуждения к участию в выборах1.  

В законопроекте предусматривается, что организация разработки 
специального программного обеспечения осуществляется избирательной 
комиссией субъекта РФ, чтобы обеспечить проведение независимых выбо-
ров и не допустить вмешательство в выборы иных органов власти. Для 
этой же цели предусматривается, что программно-технические средства, с 
помощью которых осуществляется дистанционное электронное голосова-
ние, находятся в ведении избирательной комиссии Краснодарского края, а 
также располагаются непосредственно в помещениях избирательных ко-
миссий. Кроме того, стоит отметить, что необходимы общие требования к 
специальному программному обеспечению для обеспечения реализации 
принципов избирательного права.  

В законопроекте предусматриваются гарантии гласности при про-
ведении дистанционного электронного голосования, выражающиеся в 
опубликовании информации об организации, осуществлении и установле-
нии итогов дистанционного электронного голосования на сайте избира-
тельной комиссии субъекта РФ и на сайте портала. Также дополнительной 
гарантией гласности выступает обязательное опубликование исходного 
кода специального программного обеспечения портала и исходного кода, 
использующегося в программно-технических средствах.  

Кроме того, законопроектом предусматривается верификация ис-
ходного кода, опубликованного на сайте с фактическими использующимся 
при проведении дистанционного электронного голосования. Даная мера 
является не только гарантией реализации принципа гласности, но также 
является механизмом защиты от фальсификаций, осуществляемых внедре-
нием вредоносного кода или подменой программного обеспечения. Стоит 
отметить, что при внедрении новой формы голосования, пока еще непри-
вычной для граждан, гарантии реализации принципа гласности играют 

                                                             
1  Сравнение российской избирательной системы и направлений ее модернизации с зару-

бежными аналогами. Лекция Председателя ЦИК России В.Е. Чурова в Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации // Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. URL : 
http://cikrf.ru/activity/relevant/detail/30104/ 
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значительную роль и влияют на то, как новая форма голосования будет 
воспринята избирателями.  

В качестве варианта для правового регулирования предложено в 
процедуру подачи заявления об участии в дистанционном электронном го-
лосовании включить обязательный этап явки гражданина в участковую из-
бирательную комиссию для удостоверения личности избирателя. По 
нашему мнению, данная мера поможет повысить доверие граждан к новой 
форме голосования, а также избежать фальсификаций, когда злоумышлен-
ник, имея персональные данные другого человека и сим-карту, может от 
его имени подать заявление об участии в дистанционном электронном го-
лосовании без его ведома. С одной стороны, данная мера заставляет изби-
рателя приложить дополнительные небольшие усилия, для того чтобы 
осуществить свое волеизъявление с помощью дистанционного электрон-
ного голосования, однако, по нашему мнению, это можно допустить в це-
лях повышения эффективности реализации гражданами своего активного 
избирательного права, а также обеспечения личного и свободного выбора 
формы волеизъявления избирателями.  

По результатам эксперимента может быть принято решение о даль-
нейшем развитии цифровизации избирательного процесса в сфере дистанци-
онного электронного голосования. Кроме того, данная форма голосования 
является логичной заменой досрочного голосования и голосования вне поме-
щения для голосования в условиях цифровизации общественной жизни.  
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОТКАЗ  

В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА, СПИСКА КАНДИДАТОВ  
КАК МЕРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Гражданско-правовая ответственность, возникающая в процессе ре-
ализации избирательных правоотношений, является обособленным видом 
юридической ответственности, имеющим свои специфические черты. 
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Юридическая природа гражданско-правовой ответственности заключается 
в том, что она наступает в случае нарушения частных интересов участни-
ков избирательных правоотношений. Другая особенность заключается в 
том, что основной мерой гражданско-правовой ответственности является 
несение отрицательных имущественных последствий из-за неисполнения 
обязательств из договора, причинения вреда.  

Что из себя представляет гражданско-правовая ответственность в 
перспективе разрешения избирательных споров, связанных с возмещением 
вреда за неправомерный отказ в регистрации кандидата? Это применение к 
правонарушителю санкции в виде возложения на него дополнительной 
гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему 
гражданского права за нарушение избирательного права гражданина, вы-
раженного в незаконных действиях при регистрации кандидата.  

Гражданско-правовая ответственность участников избирательного 
процесса регламентируется Гражданским кодексом РФ (далее ГК РФ) и 
иными законодательными актами. Например, она может наступать за при-
чинение вреда достоинству личности, чести и доброму имени, деловой ре-
путации, а также за посягательство на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, право на имя, личные неимущественные права 
и другие нематериальные блага.  

На сегодняшний день в избирательных спорах, возникающих в свя-
зи с незаконным отказом в регистрации кандидата, нередко применяют та-
кой способ защиты избирательных и гражданских прав, как возмещение 
либо иную компенсацию морального вреда.  

Институт компенсации морального вреда как один из способов за-
щиты гражданских прав появился в российском законодательстве не так 
давно. Возможность данной компенсации ранее была закреплена в статье 
131 Основ гражданского законодательства Союза СССР.  

При этом под моральным вредом понимались любые физические и 
нравственные страдания, причиненные гражданину неправомерными дей-
ствиями. Во многом понятие морального вреда конкретизировали поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мо-
рального вреда»1. Согласно пункту 2 данного постановления под мораль-
ным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причи-
ненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

                                                             
1  Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5677/ 



 

42 
 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 
частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими личные 
неимущественные права (право на пользование своим именем, право ав-
торства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо имуще-
ственные права гражданина.  

Статья 151 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ), вступившей в силу с 1 марта 1995 года, была сформули-
рована аналогичным образом: моральный вред – это физические или нрав-
ственные страдания гражданина, причиненные действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежа-
щие гражданину другие нематериальные блага1. Современная правопри-
менительная практика и суды придерживаются позиции, согласно которой 
моральный вред возмещается при нарушении отдельных неимуществен-
ных прав гражданина.  

В случае если нарушены имущественные права, то компенсация 
морального вреда осуществляется при условии, что такая возможность 
предусмотрена законом.  

В свою очередь, то предписание, согласно которому гражданин может 
потребовать компенсацию морального вреда за нарушение любого неимуще-
ственного права, гражданское законодательство не предусматривает.  

ГК РФ применительно к данной категории прав использует обобща-
ющее понятие «нематериальные блага». Перечень нематериальных благ, ука-
занных в ст. 150 ГК РФ, законодатель оставляет открытым, что на первый 
взгляд, дает возможность предъявлять требования о компенсации морального 
вреда при нарушении избирательного права. Однако здесь необходимо отме-
тить, что это возможно лишь при том условии, что такое избирательное право 
можно отнести к нематериальному благу. Действующая редакция ст. 150              
ГК РФ не содержит определения материального блага, в связи с чем в право-
вой доктрине возникают споры относительно разграничения понятий «нема-
териальные блага», «личные неимущественные блага» и т.д.  

Институт компенсации морального вреда в первую очередь рассчитан 
на защиту нематериальных благ в узком смысле, и требования компенсации 
за нарушение любого неимущественного блага, хоть и неотчуждаемого, и не-
передаваемого иным путем, не имеют под собой основания. На данный факт 
указывает п. 2 ст. 150 ГК РФ, согласно которому нематериальные блага за-
щищаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законами в 
тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских 
прав вытекает из существа нарушенного нематериального блага или неиму-
щественного права и характера последствий этого нарушения.  

                                                             
1  Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.  
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Анализ судебной практики по делам о возмещении морального вре-
да, причиненного нарушением избирательного права граждан, в частности 
связанным с неправомерным отказом в регистрации кандидата, также сви-
детельствует о ее неоднозначности и сложности.  

Пример: Д. обратился к окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Государственной Думы РФ по Тульскому одномандатно-
му избирательному округу № 176 с иском о признании результатов выбо-
ров по данному округу недействительными, взыскании затрат на проведе-
ние избирательной кампании в сумме 4 915 рублей, защите чести и досто-
инства и компенсации морального вреда.  

В обоснование требований заявитель указал, что постановлением 
окружной избирательной комиссии от 2 ноября 1999 года ему было отка-
зано в регистрации в качестве кандидата в депутаты. По решению суда             
4 декабря 1999 года он был зарегистрирован в качестве кандидата. Заяви-
тель утверждал, что с этих пор комиссия стала нарушать его права: ему не 
было выделено бесплатное эфирное время, его избирательная кампания не 
была профинансирована и т.п., что, по его мнению, повлияло на результа-
ты выборов. Решением Тульского областного суда от 8 февраля 2000 года 
в удовлетворении иска отказано. Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от мая 2000 года оспоренное ре-
шение оставлено без изменения. В отношении требования о компенсации 
морального вреда суд вышестоящей инстанции отметил, что к данным 
правоотношениям не могут быть применены нормы гражданского законо-
дательства, так как все вопросы, связанные с выборами, урегулированы в 
федеральных законах «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ» и «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». По-
скольку требования истца о возмещении затрат на проведение избиратель-
ной кампании и компенсации морального вреда не основаны на указанных 
законах, суд правильно отказал в их удовлетворении1.  

Однако спустя два месяца Судебная коллегия поддержала иную по-
зицию.  

К. обратилась в суд с иском к избирательной комиссии Белгородской 
области о компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей и к окруж-
ной избирательной комиссии Белгородского избирательного округа № 62 по 
выборам депутата Государственной Думы ФС РФ третьего созыва о возме-
щении морального и материального вреда в размере 200 000 рублей. Свои 
требования заявительница мотивировала тем, что решением от 3 ноября               
1999 года окружная избирательная комиссия неправомерно отказала ей в ре-
                                                             
1  Определение Верховного Суда РФ от 4 мая 2000 г. № 38-Г00-4 // СПС «Консультант-

Плюс». URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n= 
14560#07974885671475822 
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гистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ по избиратель-
ному округу № 62, избирательная комиссия Белгородской области не испра-
вила допущенную ошибку, неправомерное решение было отменено только 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 15 ноября 1999 года, после чего она 18 ноября 1999 года была зареги-
стрирована кандидатом в депутаты, вследствие этого было временно ограни-
чено ее право быть избранной в органы государственной власти, чем ей были 
причинены нравственные страдания.  

Решением Белгородского областного суда от 16 марта 2000 года с 
окружной избирательной комиссии взыскана в пользу К. компенсация мо-
рального вреда 1 000 рублей и материальный ущерб в размере почтовых и 
транспортных расходов, понесенных в связи с оспариванием решения об от-
казе в регистрации, – 252 рубля 25 копеек. В остальной части иска отказано.  

Отказав в удовлетворении кассационной жалобы, Судебная колле-
гия по гражданским делам Верховного Суда РФ в мотивировочной части 
своего определения со ссылкой на статью 151 ГК РФ указала на правиль-
ность взыскания компенсации морального вреда. По мнению суда, мо-
ральный вред (нравственные страдания) был причинен истице действиями, 
нарушающими ее личное неимущественное право – быть избранной в де-
путаты законодательного органа государственной власти РФ. Из-за не-
обоснованного решения окружной избирательной комиссии она в течение 
двух недель не участвовала в избирательной кампании, была лишена воз-
можности вести предвыборную агитацию. Поэтому в силу названной нор-
мы закона суд правомерно возложил обязанности по компенсации мораль-
ного вреда на окружную избирательную комиссию, осуществляющую про-
верку подписных листов и вынесшую решение, признанное ЦИК РФ не-
обоснованным в связи с неправильным исключением из подсчета части 
подписей избирателей1.  

Таким образом, исходя из существа рассмотренных дел возникает 
вопрос: если бы по предыдущему делу вместо требования о признании вы-
боров недействительными заявитель ограничился бы требованием о ком-
пенсации морального вреда в связи с незаконным отказом ему в регистра-
ции в качестве кандидата, то решение суда было бы другим? 

Определенную ясность в вопросе о возможности компенсации мо-
рального вреда при нарушении избирательных прав внес Конституционный 
Суд РФ в своем постановлении от 15 января 2002 года № 1-П «По делу о про-
верке конституционности отдельных положений статьи 64-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статьи 92 ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
                                                             
1  Определение Верховного Суда РФ от 6 июля 2000 г. № 57-Г00-4 // СПС «Консультант-

Плюс». URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n= 
14543#0893046694979726 
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ной Думы Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Трас-
пова.  

Поводом для обращения в Конституционный Суд РФ послужили сле-
дующие обстоятельства. Решением Ставропольского краевого суда от 19 ок-
тября 1999 года была удовлетворена жалоба гражданина А.М. Траспова на 
отказ окружной избирательной комиссии Ставропольского одномандатного 
избирательного округа № 55 в регистрации его кандидатом в депутаты при 
проведении выборов в Государственную Думу РФ. Однако окружная избира-
тельная комиссия, на которую тем же решением возлагалась обязанность в 
срок до 24 октября 1999 года рассмотреть вопрос о регистрации А.М. Траспо-
ва кандидатом в депутаты, своим постановлением от 22 октября 1999 года 
вновь отказала ему в этом. Жалоба А.М. Траспова на данное постановление 
окружной избирательной комиссии решением Ставропольского краевого суда 
от 17 декабря 1999 года оставлена без удовлетворения. Верховный Суд РФ 
определением от 1 февраля 2000 года удовлетворил кассационную жалобу              
А.М. Траспова на это судебное решение частично, а Президиум Верховного 
Суда РФ, рассмотрев дело 24 мая 2000 года в порядке надзора, отменил ука-
занные решения и направил дело на новое рассмотрение в Ставропольский 
краевой суд, который 4 июля 2000 года признал постановление окружной из-
бирательной комиссии от 22 октября 1999 года недействительным с момента 
его принятия.  

Поскольку к этому времени выборы уже состоялись, А.М. Траспов 
обратился в Ставропольский краевой суд с требованием признать резуль-
таты выборов по Ставропольскому избирательному округу № 55 недей-
ствительными. Однако данное требование было оставлено без удовлетво-
рения на том основании, что неправомерный отказ в регистрации его кан-
дидатом в депутаты не повлиял на достоверность определения результатов 
волеизъявления избирателей, принявших участие в голосовании 19 декаб-
ря 1999 года. Это решение Ставропольского краевого суда оставлено Вер-
ховным Судом РФ без изменения.  

Конституционный Суд пришел к выводу, что окружная избиратель-
ная комиссия и суды не обеспечили своевременную и эффективную защи-
ту пассивного избирательного права заявителя, в результате чего он был 
неправомерно лишен возможности участвовать в выборах в качестве кан-
дидата в депутаты. При этом в п. 6 мотивировочной части постановления 
указано, что суды должны находить адекватные формы и способы защиты 
пассивного и активного избирательного права и не могут, признавая неза-
конным отказ в регистрации лица кандидатом, ограничиваться только од-
ной констатацией нарушения избирательных прав. Принцип соразмерно-
сти требует использования в каждом конкретном случае нарушений изби-
рательных прав соответствующего способа восстановления и компенса-
ции, учитывающего его специфику, связанную с тем, что, будучи индиви-
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дуальными, эти права реализуются в процессе выборов, предполагающих 
выявление общей воли избирателей, принявших участие в голосовании. 
Это, однако, не должно приводить к отказу от использования компенса-
торных механизмов для устранения последствий обнаруженных наруше-
ний, а также исключать ответственность допустивших эти нарушения 
субъектов избирательного процесса, включая избирательные комиссии1.  

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ общими условиями для возмеще-
ния вреда (в том числе и морального) являются: 

–  наличие вреда (имущественного и морального); 
–  причинение вреда в результате неправомерного действия (без-

действия); 
–  вина лица, причинившего вред.  
При рассмотрении требования о компенсации морального вреда суд 

в большинстве случаев должен установить факты наличия физических                
и (или) психических страданий истца, нарушения личных неимуществен-
ных прав истца, совершения противоправного действия или бездействия 
ответчика. Кроме того, суд должен установить прямую причинную связь 
между действиями (бездействиями) ответчика и физическими и (или) пси-
хическими страданиями истца. В силу закрепленного в ст. 56 ГПК РФ об-
щего правила распределения обязанности доказывания все вышеуказанные 
обстоятельства должен доказывать истец.  

Таким образом, моральный вред может быть возмещен только в слу-
чае лишения гражданина избирательного права применительно к конкретным 
выборам. Такой способ защиты права является компенсационным и должен 
применяться в ситуации, когда использование других способов защиты 
нарушенного права невозможно или не приведет к его восстановлению.  

При рассмотрении судами данной категории гражданских дел на ист-
цов (заявителей) налагается обязанность доказать факт нарушения их избира-
тельных прав в результате незаконных действий (бездействий), решений из-
бирательных комиссий, а также факт наличия физических и нравственных 
страданий, понесенных в результате нарушения избирательного права.  

На избирательные комиссии возлагается обязанность доказать за-
конность совершенных действий (бездействий), принятых решений.  

Отсутствие хотя бы одного из указанных обстоятельств является 
основанием для отказа в удовлетворении требований о компенсации мо-
рального вреда.  

                                                             
1  По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданина А.М. Траспова: Постановление Конституционного Суда РФ от 
15.01.2002 № 1-П // СПС «КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_35005/ 



 

 

47 
 

В случае доказанности существования этих обстоятельств суд при 
определении размера компенсации морального вреда должен исходить из 
характера причиненных истцу физических и нравственных страданий, а 
также учитывать требования разумности и справедливости.  
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******* 
ПРОЕКТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНТЕРЕСА  

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ 
 

Современная студенческая молодежь – это будущая элита нашего об-
щества, которая через несколько лет, выйдя из стен учебных заведений, при-
дет на производство, в науку, социальное управление. И от ее гражданской 
позиции, действий и принимаемых решений во многом зависит судьба нашей 
страны. Поэтому так важно внимание к тому, что думают, как видят свое бу-
дущее современные студенты. И «лакмусовой бумажкой», способной пока-
зать всю картину спектра мнений, сложившейся системы отношений в моло-
дежной среде, выступают сегодня парламентские выборы.  

Отношение современной студенческой молодежи к этому мероприя-
тию достаточно неоднозначно. В работах ряда авторов на эту тему констати-
руется как повышенная гражданская активность определенных молодежных 
групп, так и некоторая электоральная пассивность1. «Голосование не отража-
ется на судьбе отдельного человека», «мой голос ничего не значит» и «все 

                                                             
1  Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ): Молодежь и полити-

ка: точки соприкосновения. URL : https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116312; Заме-
ститель Председателя ЦИК России Николай Булаев: Система «Мобильный избиратель» 
абсолютно прозрачна и вызывает доверие // Вестник Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. URL : http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/publications/ 
opinions/41848.html 
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уже решено», – вот типичные высказывания респондентов1. В частности,            
Р.В. Зверовщиков делает вывод, что основной причиной пассивного отноше-
ния молодежи к выборам является рассмотрение института выборов как 
«распиаренной» формальности. А также он считает основной проблемой от-
сутствие диалога государства с молодежью на интернет-территории, в част-
ности в социальных сетях на понятном для молодежи языке2.  

Учитывая важность этой проблемы, целью нашей статьи стало 
определение наиболее действенных современных методов привлечения 
интереса студенческой молодежи к парламентским выборам. Цель реали-
зуется посредством решения следующих задач: 

–  проанализировать особенности отношения современной молоде-
жи к парламентским выборам; 

–  выявить современные методы привлечения внимания к участию 
студенческой молодежи в парламентских выборах; 

–  провести опрос среди студенческой молодежи в целях выявить 
отношение к парламентским выборам, а также результативность различ-
ных мероприятий по привлечению к участию в них; 

–  предложить разработку проекта по привлечению интереса сту-
денческой молодежи к парламентским выборам для размещения его в со-
циальных сетях.  

Работа над статьей осуществлялась в несколько этапов. На первом 
этапе нами был проведен локальный опрос. Всего было опрошено 30 сту-
дентов из нескольких групп 1–4-х курсов, обучающихся на информацион-
но-библиотечном факультете Краснодарского государственного института 
культуры.  

Ниже приведены заданные вопросы и ответы на них.  
 

Какие соц. сети вы чаще всего посещаете? 
а)  Instagram – 16 человек; 
б)  TikTok – 16 человек; 
в)  Вконтакте – 12 человек; 
г)  Твиттер – 6 человек; 
д)  Фейсбук – 2 человека. 
 

Какой формат представления информации был бы для вас предпо-
чтительнее? 

а)  визуальный (комиксы, картинки, видео) – 26 человек; 
б)  текстовый (статьи, посты) – 8 человек; 
в)  устный (лекции) – 9 человек. 

                                                             
1  Карабанова А.Г., Бальтанова Г.Ж. Молодежь и её участие в выборах // Электронный 

научно-методический журнал Омского ГАУ. 2018. № 2 (13). URL : http://e-journal.                
omgau.ru/images/issues/2018/2/00575.pdf. ISSN 2413-4066. 

2  Зверовщиков Р.В. Молодежь и её участие в выборах: способы повышения электоральной 
активности молодых избирателей // Новый юридический вестник. 2019. № 3 (10). С. 6–9.  
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Как вы относитесь к предоставляемой политической общественной 
информации в социальных сетях? 

а)  интересуюсь – 11 человек; 
б)  не интересуюсь – 19 человек. 
 

Разделяете ли вы взгляды политических блогеров и тиктокеров, до-
веряете ли вы их мнению? 

а)  да – 3 человека; 
б)  нет – 27 человек. 
 

Несмотря на небольшую фокус-группу, ответы на поставленные во-
просы были весьма показательными. Нами сделан вывод, что наиболее по-
пулярными социальными сетями среди студентов являются Instagram,  
TikTok и Вконтакте. Данные платформы различаются своей технологией 
предоставления информации. Instagram является платформой для публика-
ций фотографий, картинок и комиксов с возможностью добавления текста. 
В TikTok основной формой предоставления информации является                    
15-секундное видео с фоновой музыкой. В Instagram есть возможность до-
бавлять «сторис» – также 15-секундное видео, которое исчезает спустя                
24 часа. Также в Instagram сложнее продвинуться, так как там довольно 
высокая активность среди блогеров. В TikTok с продвижением гораздо 
легче. Достаточно использовать популярные звуки и музыку, чтобы по-
пасть в тренды. В наши дни большинство информации молодые люди 
узнают именно через эти ресурсы. Выбор студентами этих площадок вы-
зван в том числе и тем, что они используют предпочитаемый ими формат 
представления информации – визуальный (комиксы, картинки, видео).  

Также предпочтительно использовать именно эти социальные сети, 
потому что у них предусмотрена удобная функция отслеживания активности. 
Например, в Instagram можно отследить количество просмотров постов с ин-
формацией и оценок «нравится», получить обратную связь в личные сообще-
ния. В TikTok тоже доступна функция отслеживания количества просмотров 
видео и комментариев. Также они имеют функцию обратной связи, где могут 
высказать свое мнение. Таким образом, с помощью этих инструментов можно 
привлечь наибольшее внимание к актуальным проблемам, в том числе про-
блеме привлечения внимания молодежи к выборам.  

По отношению к размещаемой в социальных сетях политической 
информации мнения разделились. Все-таки достаточно большой процент 
опрашиваемых к такому контенту обращается. Молодые люди чаще инте-
ресуются политической позицией различных «лидеров мнений», которые 
нередко высказываются о происходящих событиях в нашей стране, в том 
числе посредством своих блогов. Но при этом особого доверия к самодея-
тельным блогерам и тиктокерам студенты не испытывают.  
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Таким образом, основным выводом опроса стало то, что наиболее 
активно используемым коммуникационным каналом сегодня являются со-
циальные сети Instagram и TikTok, а наиболее востребован визуальный 
контент. Этот ресурс можно и нужно задействовать в работе по воспита-
нию электоральной культуры студенческой молодежи.  

Для достижения нашей цели на втором этапе работы над проектом 
мы решили использовать вышеуказанные современные интернет-
площадки и раскрыть актуальную проблему доступным языком, опираясь 
на специфику целевой аудитории. Нами принято решение реализовать 
проект в формате комикса, так как это сегодня одна из самых предпочита-
емых форм предоставления информации для молодежи. Молодые люди не 
любят читать длинный и монотонный текст в знаковой форме. Благодаря 
своей кажущейся простоте комиксы, не перегружая сознание, скрытно 
способны передать важную идею. И такая визуализация информации вос-
принимается с большим интересом.  

Тема обратной связи очень важна. Учитывая психологические реак-
ции нашей целевой аудитории, ожидаемы будут ирония, агрессия, критика 
дизайна проекта, а также обвинения в пропаганде и различного рода шут-
ки. Считаем, что не на всякую реакцию следует давать обратную связь, так 
как, например, шутки сами по себе привлекают много внимания и ответ 
автора в данном случае не так важен. Также не имеет смысла отвечать на 
критику дизайна, так как отношение к стилю комикса, визуальным образам 
по большей мере субъективно. Вполне возможно, помимо критики стиль 
могут оценить и положительно, что также увеличит продвижение проекта 
в социальной сети. В ответ на иронию и агрессию нами была разработана 
стратегия поведения, направленная на сглаживание конфликта, корректное 
поведение и, по возможности, ответ вопросом на вопрос, вследствие чего 
всегда наблюдается увеличивающаяся активность комментаторов.  

Далее предлагается разработка проекта для размещения в соцсетях.  
 

Комикс «Почему вы не хотите идти на выборы?» 
Целевая аудитория: молодые люди от 18 до 23 лет.  
Площадки: Instagram, TikTok.  
Форма представления информации: комикс.  
Цель проекта: повышение активности участия молодежи в парла-

ментских выборах.  
В проекте комикса мы поставили задачу удовлетворить эту потреб-

ность молодежи, поменяв их взгляды на политическую ситуацию в стране. 
Они должны понимать, что голос каждого важен. С помощью нового со-
временного взгляда на политику и слогана «Мы сами выбираем свое бу-
дущее!» мы стремимся повысить активность участия молодежи в выборах.  
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Кроме этой наиболее важной задачи проект также должен повысить 
интерес молодежи к политике и выборам; разрушить негативные установ-
ки о выборах среди молодежи; вызвать у молодежи чувство ответственно-
сти за свой выбор; предоставить убедительные аргументы о необходимо-
сти участвовать в голосовании; повысить эффективность привлечения мо-
лодежи с помощью современных интернет-площадок.  

Предлагаемый комикс структурно состоит из полосных и связанных 
с ними панельных кадров.  

Полосной кадр № 1, стр. 1: вопрос «Почему я не хочу идти на выбо-
ры?»1 

Панель № 1, стр. 2: на кадре представлен мальчик-пессимист, у ко-
торого берут интервью, и он говорит в микрофон, что от того, что он пой-
дет на выборы, ничего не изменится, и от его голоса ничего не зависит.  

Панель № 2, стр. 2: на кадре изображена девочка-максималистка, 
которая отвечает интервьюеру: «Нет достойного кандидата. Вот если бы 
выбрали меня…».  

Панель № 3, стр. 2: на кадре нарисована обычная девочка, которая 
говорит, что политика для нее слишком сложна. Она не хочет в этом раз-
бираться, так как ей больше интересна музыка и уличные выступления.  

Панель № 4, стр. 2: на кадре находится девочка, страдающая нозо-
фобией2, которая считает, что сейчас не лучшая эпидемиологическая ситу-
ация.  

Панель № 5, стр. 2: на кадре представлен мальчик, который доро-
жит своей работой. Он считает, что у него нет свободного времени, так как 
работа доставщиком пиццы приносит стабильный доход.  

Полосной кадр № 2, стр. 3: фоновый рисунок ночи, на котором фра-
за «Когда человек засыпает, его бессознательное воплощает страхи во 
сне».  

Панель № 1, стр. 4: Сон мальчика № 1. Изображен достойный кан-
дидат, который говорит: «Для победы мне не хватило твоего голоса. Надо 
было голосовать».  

Панель № 2, стр. 5: Сон девочки № 2. Изображена сама девочка в 
роли победившего кандидата, которая уныло говорит: «Я не справилась. 
Это оказалось слишком сложно, мне есть чему учиться. Надо было голосо-
вать».  

                                                             
1  Полосной кадр – картинка на всю страницу комикса, которая служит для усиления клю-

чевого момента сюжета.  
2  Нозофобия – тревожное фобическое расстройство, проявляющееся страхом развития 

угрожающих жизни заболеваний.  
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Панель № 3, стр. 6: Сон девочки № 3. Она стоит в наручниках, ее 
ведет полицейский со словами «Новый депутатский корпус принял закон о 
запрете уличных выступлений. Вы арестованы. Надо было голосовать».  

Панель № 4, стр. 7: Сон девочки № 4. Изображен врач в защитном ко-
стюме, который говорит: «От твоего голоса зависело финансовое положение 
медицины, мы бы смогли спасти больше людей. Надо было голосовать».  

Панель № 5, стр. 8: Сон мальчика № 5. Он стоит перед директором 
компании, который говорит: «В связи с кризисом в экономике мы закрываем-
ся. Теперь у тебя достаточно свободного времени. Надо было голосовать».  

Полосной кадр № 3, стр. 9: Все пятеро ребят идут голосовать. На 
фоне изображен избирательный участок. Все в масках, одна девочка ведет 
другую за руку, в руках паспорта.  

Полосной кадр № 4, стр. 10: Фраза «Мы сами выбираем свое буду-
щее!».  

Комментарий к комиксу: А у вас какие причины не идти на выбо-
ры? Готовы ли вы нести ответственность за это свое решение? 
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******* 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ 
 

Прообразы современного избирательного права имеют довольно 
длительную историю своего существования. Однако «первобытные демо-
кратии» были далеки от того, что подразумевают под собой избирательные 
права. Активизация процессов участия граждан в управлении государ-
ством, возможность реализовать свои активные и пассивные избиратель-
ные права стали проявляться только в эпоху расцвета античных госу-
дарств. Нас же в большей степени интересует становление и развитие из-
бирательного права в отечественной государственной истории, о котором 
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на протяжении целых поколений или «забывали», или, наоборот, возоб-
новляли исследования.  

Согласно современному юридическому словарю, избирательное 
право рассматривается в объективном и субъективном смысле. В первом 
случае – система правовых норм, регулирующих порядок формирования 
выборных государственных органов (избирательная система); во втором – 
право гражданина избирать (активное избирательное право) и быть из-
бранным (пассивное избирательное право) в государственные органы1.  

В известном многотомном энциклопедическом словаре Ф.А. Брок-
гауза, И.А. Ефрона в разделе «избирательное право» указывается: «см. 
Выборное право»2, что уже свидетельствует о вхождении самого термина 
«избирательное право» в отечественную правовую действительность в 
конце XIX века. Однако более распространенным было все же выборное 
право, по мнению составителей данного фундаментального издания – это 
совокупность юридических норм, определяющих условия, которые требу-
ются по закону для участия в выборах3. То есть данное определение до-
вольно схоже с современным.  

Становление отечественного избирательного права связано с древне-
русской государственностью. То есть формирование избирательного права в 
отечественной истории государства представляет собой параллельный про-
цесс со становлением самой российской государственности. Как раз в Древ-
ней Руси сложились такие особые формы представительства народа, как вече, 
которое по мнению исследователей является особым государственным орга-
ном. Именно на вече происходило избирание лиц на высшие должности в 
государстве: князь, посадник, тысяцкий, старосты4. Дошедшие до нас источ-
ники права свидетельствуют о наличии вечевого собрания во всех крупных 
городах Древней Руси. Вече – это в первую очередь именно народное собра-
ние полноправных граждан определенного города. Но в нем также могли 
участвовать и жители пригорода. Князь обычно не только присутствовал, но 
и собирал вече, в том числе и по вопросам государственной жизни5.  

                                                             
1  Юридический словарь / Сост., предисл., прилож. А.Ф. Никитина. М., 2004. С. 194.  
2  Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. Т. XIIA. С. Петербургъ, 

1894. C. 815.  
3  Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. Т. VII. С. Петербургъ, 1892. 

С. 470.  
4  Кужеков А.Ю., Попкова А.В. Этапы становления института избирательного права в 

России: краткая историко-правовая характеристика // Пенитенциарное право: юридиче-
ская теория и правоприменительная практика. 2020. № 3 (25). С. 112–115.  

5  Булдыгерова Л.Н. Особенности становления избирательного права в России // Актуаль-
ные вопросы юридической науки и практики в современном мире : материалы I Всерос-
сийской научно-практической конференции (Хабаровск, 18 июня 2020). Хабаровск, 
2020. С. 26.  
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Значимость вече было наибольшей в Новгороде и Пскове, где оно 
проявляло поистине демократические и прогрессивные начала для своего 
времени. Так, в данных городах избирательные права предоставлялись не 
только знати (феодалам, торговцам), но также и плебсу. Голосовали в нов-
городском вече также вполне цивилизованным способом – с помощью бе-
рестяных «бюллетеней», на которых было написано имя избранника1.  

Примечательно, что для древнерусского государства избирательное 
право имело свою специфику – приобретение княжеской власти соверша-
лось одновременно и по наследованию, и по избранию. Однако избрание 
не вытесняло наследования нигде, кроме Новгорода и Пскова2, которое 
дольше всего и просуществовало в данных землях до потери их политиче-
ской независимости.  

Хотя вече и просуществовало повсеместно относительно недолго, 
апогеем же его влияния стали только северо-западные земли. Тем не менее 
оно представляет собой пример возможности реализации избирательных 
прав и управления государством еще на заре его становления.  

Обретение могущества и централизации Московского государства 
обусловили окончательное отмирание вече, но при этом стали появляться 
новые выборные органы – Земские соборы («совет всея Земли»). Это были 
органы власти сословно-представительного характера, образованные в 
XVI в. Состав земств включал: духовенство, военно-служилые люди, бояре 
и государевы люди, а также купцы и промышленники. То есть представи-
тели различных сословий, но не всех. Деятельность собора начиналась 
призывной грамотой, которую отправлял царь известным гражданам в 
границах территории государства. Грамота включала вопросы повестки 
дня, а также количество выборных, в случае отсутствия данного пункта 
решение принимало население3.  

Данные властные институты осуществляли деятельность в области 
управления, разработки и совершенствования законодательства. То есть к 
полномочиям Земского собора относили и дела особой государственной 
важности – войны, мира, финансов, внутренней политики, избрание главы 
государства.  

Но Земские соборы, несмотря на всю их внешнюю демократич-
ность, не могут считаться институтами представительной демократии в 
полной мере, ведь они лишь представляли интересы определенных сосло-
вий, а не всего населения. К тому же их инициатором был царь4. Уже в 

                                                             
1
  Горылев А.И., Зеленов А.В. Особенности становления избирательного права в России // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 5. С. 186–194.  

2  Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. Т. VII. С. Петербургъ, 1892. 
С. 470.  

3  Булдыгерова Л.Н. Указ. раб. С. 27.  
4  Кужеков А.Ю., Попкова А.В. Указ. раб. С. 112.  



 

 

55 
 

конце XVII века после своего более векового существования канул в Лету 
последний Земский собор (1684 год). Тем не менее данные органы являют 
собой еще одну форму представительного участия населения в управлении 
государством, именуют начало процесса становления представительной 
демократии, которая, к сожалению, в складывающихся условиях зарожде-
ния абсолютизма не стала прообразом парламента.  

В результате данных тенденций в XVIII веке избирательное право 
утрачивает свои позиции, так как власть сосредотачивается в руках импера-
тора. Конечно, нельзя сказать, что избирательные институты полностью те-
ряют свое значение. Так, в период правления Екатерины II наблюдались про-
явления представительства, в частности «Грамота на права, вольности и пре-
имущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г.1 

предоставила дворянам право объединяться в губернские дворянские обще-
ства, созывать съезды и участвовать в них, избирать судебных заседателей и 
предводителей дворянства. То есть избирательное право реализовывалось су-
губо в рамках высшего сословного представительства, в рамках жестко уста-
новленных границ, которые не имели ничего общего с принципами, прису-
щими демократическому избирательному процессу.  

Несмотря на это, избирательное право в Российской Империи про-
должало развиваться. Новым этапом данного сложного процесса стали ре-
формы императора Александра II, которые затронули и трансформацию 
избирательного права. Активизацией данного процесса стали отмена кре-
постного права и необходимость установления местного самоуправления в 
складывающихся условиях. Правовой основой данной либерализации ста-
ла земская реформа (Положение о губернских и уездных земских учре-
ждениях от 1 января 1864 года2) и последующая за ней городская реформа 
(Городовое положение от 16 июня 1870 г.)3.  

Данные правовые акты для Российской Империи в рамках развития 
избирательного права имели поистине прорывной характер, так как содер-
жали в себе законодательно закрепленную возможность граждан реализо-
вать свои права (с отдельными ограничениями). Это касалось избрания 
представителей в судебные, городские и земские органы, где выдвигались 
для избираемых лиц возрастной, имущественный и образовательный цен-
зы, а также оседлость4. Несмотря на неравенство самих выборов они поз-

                                                             
1  Законодательство императрицы Екатерины II. 1783–1796 годы / Составитель и автор 

вступительной статьи В.А. Томсинов. М. : Зерцало, 2011. С. XI–XL.  
2  Полное собрание законов Российской Империи. Собр. второе. Отд. I. XXXIX. Санктпе-

тербуръ, 1867. С. 1–14.  
3  Полное собрание законов Российской Империи. Собр. второе. Отд. I. XLV. Санктпетер-

буръ, 1874. С. 821–839.  
4  Кужеков А.Ю., Попкова А.В. Указ. раб. С. 112–115.  
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волили возродить институты демократии, открыли возможность реализа-
ции избирательного права для более широких слоев населения.  

Для крестьян выборы были многостепенными, что закладывало эле-
менты неравенства и предопределяло большинство среди уездных и губерн-
ских земских собраний дворянства. Выборы представителей (гласных) зем-
ских собраний проходили по трем куриям (курия уездных землевладельцев – 
в основном дворяне; курия городских обществ – участник должен был иметь 
купеческое свидетельство или предприятие; третья – сельская курия).  

В свою очередь городская реформа предоставила возможность со-
здания органов городского самоуправления (думу и управу), которые, как 
и земские учреждения, решали хозяйственные вопросы местного значе-
ния1. Процедура голосования в городах также была усложнена, а сами из-
биратели разделялись на категории (курии) по имущественному цензу.  

Начало XX века в развитии России характеризовалось значительными 
потрясениями, тем не менее они обусловили прогрессирование избирательно-
го права. Данные процессы активизировали формирование новой избира-
тельной системы и реализацию избирательного права гражданами, создание 
представительных учреждений, в частности Государственной Думы.  

Революционные события обусловили издание Николаем II 6 августа 
1905 года высочайшего манифеста об учреждении законосовещательной 
Думы, акта «Учреждение Государственной думы» и положения «О выбо-
рах в Государственную Думу»2. Данные правовые акты, несмотря на свой 
прогрессивный характер, не позволили реализовать всеобщность выборов 
в Государственную Думу, они не были всеобщими. Так, устанавливался 
возрастной ценз, не предоставлялись права голосовать студентам, военно-
служащим, иностранцам, лицам, находящимся под следствием и осужден-
ным, а также женщинам.  

Выборы в Государственную Думу Российской Империи были не-
прямыми – многостепенными. К тому же каждая из курий имела разное 
количество выборщиков. Отмечается, что данная система для государства 
была более выигрышной, чем система всеобщего прямого и равного изби-
рательного права3.  

Однако нововведения не учитывали реальной потребности всех 
слоев населения, в частности рабочих и городской интеллигенции, ведь 
они не могли быть избранными в Государственную Думу, что только акти-
визировало революционное движение. В итоге уже 17 октября 1905 года 

                                                             
1  Булдыгерова Л.Н. Указ. раб. С. 27–28.  
2  Горылев А.И., Зеленов А.В. Указ. раб. С. 188.  
3  Коломейцева Т.А., Григорьева Т.А. К вопросу становления принципов избирательного 

права в России // International Scientific and Practical Conference «World science». 2016.  
№ 5(9). С. 12–16.  
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император издал манифест «Об усовершенствовании государственного 
порядка»1. Примечательным является второй пункт манифеста: «Не оста-
навливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь … 
к участию в Думе, в мере возможности… те классы населения, которые 
ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее 
развитие начала общего избирательною права …».2 

Уже 11 декабря 1905 г. был принят новый закон «Об изменении По-
ложения о выборах в Государственную Думу и изданных в дополнение к 
нему узаконений»3. Однако новый законодательный акт не предполагал 
пропорционального представительства, помещики и крупная буржуазия 
все же имели 58 % выборщиков4. Реального равного избирательного права 
в полной мере не было осуществлено, но движение к демократическим 
началам наблюдалось.  

Дальнейшее развитие избирательного права связано с принятием 20 
июля 1917 г. Положения о выборах в Учредительное собрание, которое со-
держало в себе прогрессивные идеи своего времени: равенство избиратель-
ных прав мужчин и женщин, снижение возрастного ценза, исключение обра-
зовательного и ценза оседлости, а также включение в категорию избирателей 
военнослужащих. То есть избирательные нормы содержали такие демократи-
ческие принципы, как равенство и всеобщность5. Основой выборов стала 
пропорциональность, а в отдельных случаях присутствовал и мажоритарный 
порядок, само голосование – тайное. В связи с чем закономерно отмечается, 
что при реализации данных положений избирательное право в России на тот 
период имело бы передовой, самый демократичный характер.  

Приход к власти большевиков и образование советского государ-
ства трансформировало избирательную систему, которая значительно 
расширила избирательные права: понижен до восемнадцати лет возрастной 
ценз, отменен ценз гражданства, а также гендерный и имущественный цен-
зы, но введён трудовой ценз. При этом многоступенчатая система выбо-
ров, кроме сельских и городских советов, сохранилась.  

Сами же избирательные права граждан нашли свое закрепление на 
конституционном уровне, однако принцип свободы выборов не был во-
площен в полной мере6, сохранялась однопартийная система, фактически 
необходимо было поддержать выдвигаемого властью кандидата.  

                                                             
1  Горылев А.И., Зеленов А.В. Указ. раб. С. 188.  
2  Об усовершенствовании государственного порядка высочайший Манифест от 17 октяб-

ря 1905 года // СПС «Гарант». URL : constitution.garant.ru 
3  Кужеков А.Ю., Попкова А.В. Указ. раб. С. 112–115.  
4  Горылев А.И., Зеленов А.В. Указ. раб. С. 188.  
5  Кужеков А.Ю., Попкова А.В. Указ. раб. С. 113.  
6  Шиянов К.В. Становление и развитие избирательного права: советская модель // Ориги-

нальные исследования. 2020. № 11. С. 5–9.  
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Только к концу 1980-х годов институт выборов предоставил воз-
можность реального, а не мнимого выбора, наличие альтернативных кан-
дидатов.  

На современном же этапе государственного строительства, с приня-
тием 12 декабря 1993 года всенародным голосованием Конституции Рос-
сийской Федерации начался период поистине демократического развития 
избирательного права, предоставление гражданам реальной, а не деклара-
тивной возможности участия в делах государства, избирать и быть избран-
ным в органы государственной власти.  

В заключение необходимо отметить, что в отечественных реалиях 
становление и развитие избирательного права прошло довольно длитель-
ный и тернистый путь преобразования – от народных демократий, жестких 
ограничений до полного признания и предоставления возможности реали-
зации гражданами своих прав на управление государством. На данный мо-
мент избирательное право полностью соответствует передовым междуна-
родным стандартам, имеется значительный потенциал для его дальнейше-
го развития, усовершенствования законодательства, использования новых 
технологических решений и проведения дистанционного голосования, что 
позволит гражданам осуществлять свои избирательные права без каких-
либо временных и территориальных рамок.  
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******* 
НОВЕЛЛЫ В ПРОЦЕДУРЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 

 

В марте 2020 года были внесены дополнения к ряду статей Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»1 (далее – Феде-

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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ральный закон № 67-ФЗ). Эти поправки были направлены: на минимиза-
цию контактов в ходе электоральных процедур; внедрение дистанционно-
го голосования через Интернет или по почте; возможность дистанционно-
го сбора 50 % от необходимых подписей посредством портала Госуслуг; 
увеличение временного интервала для голосования; обеспечение организа-
торов выборов средствами индивидуальной защиты, изменение порядка 
выдачи избирательных бюллетеней голосующим, увеличение площади 
(пространства) помещения для голосования, вплоть до организации голо-
сования на открытом воздухе и др.  

Теперь необходимо рассмотреть и проанализировать новеллы голосо-
ваний 2020 года. Начнем с общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации, которое проводилось 
с 25 июня по 1 июля 2020 года с рядом особенностей. Безусловно, его по мно-
гим аспектам можно назвать историческим. Прежде всего, нужно отметить, 
что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Центральная из-
бирательная комиссия Российской Федерации приняла решение о проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию РФ не в один день, что является традиционным способом голосования,            
а в течение недели, с 25 июня по 1 июля 2020 г., что является новшеством, 
которое стало возможным в связи с необходимостью соблюдения мер для за-
щиты здоровья и безопасности граждан. Основным днем голосования стало             
1 июля, а в период с 25 по 30 июня проходило досрочное голосование. Более 
того, за ходом голосования следили более полумиллиона (526 584) наблюда-
телей, что является новым рекордом в истории голосований в России1.  

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что по-
правки к Конституции будут приняты только в том случае, если за них 
проголосуют граждане России. Действительно, несмотря на то, что проце-
дура внесения поправок к Конституции не требует проведения какого-либо 
голосования, на этом настоял Президент, в этом заключалась его принци-
пиальная позиция: «Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосо-
вания и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане 
нашей страны фактически были той окончательной инстанцией, которая 
или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его».  

Очевидно, что длительное проведение голосования сыграло ключе-
вую роль в повышении явки избирателей. Граждане проявили большую 
активность, чем на референдуме в декабре 1993 года, когда принималась 
действующая Конституция России, что отметила председатель ЦИК Рос-

                                                             
1  За ходом голосования по Конституции следят более 520 тысяч наблюдателей // Офици-

альный сайт издания Правительства Российской Федерации «Российская газета». URL : 
https://rg.ru 
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сии Элла Памфилова. Важным аспектом проведения голосования стала и 
возможность участия в нем посредством сети Интернет. Накануне основ-
ного дня голосования в Москве и Нижегородской области прошло дистан-
ционное электронное голосование (ДЭГ). Его участники и организаторы 
остались довольны этой процедурой.  

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
Максут Шадаев отметил, что единый портал Госуслуг обработал порядка                
трех миллионов обращений, касающихся ДЭГ, системы «Мобильный избира-
тель» и надомного голосования: «Это показывает востребованность элек-
тронных сервисов не только в части дистанционного голосования. И другие 
формы пользуются большой популярностью». Кроме того, явка на онлайн-
голосовании составила более 93 %. Этот факт отражает удобство и простоту 
процедуры. И крайне важно, чтобы эта программа стала постоянной и прочно 
вошла в избирательную систему наряду с ГАС «Выборы».  

Как уже было сказано, общероссийское голосование проходило в 
семь дней. Давайте разберемся, в чем достоинства и недостатки такого 
длительного процесса?  

Начнем с достоинств. На первом месте самый существенный аспект – 
увеличение явки избирателей. Каждый избиратель мог выбрать наиболее 
удобный день для голосования. Также было предусмотрено голосование вне 
помещения избирательного участка, на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования – на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и др. Упрощенная процедура голосования 
также вовлекла граждан в голосование. Третье – увеличение количества 
наблюдателей пропорционально количеству дней голосования. Четвертое – 
проведение голосования в семь дней разгрузило потоки граждан на избира-
тельных участках, что позволило в полной мере соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования Роспотребнадзора и сделало голосование 
безопасным в период угрозы пандемии1.  

Из недостатков можно выделить следующее: возникает большая веро-
ятность возможных нарушений на избирательных участках ввиду увеличения 
времени проведения голосования, появления разного рода спекуляций и 
«фейковых» новостей, что может дискредитировать голосование как таковое, 
вызвать к нему недоверие и, как следствие, абсентеизм; большая нагрузка на 
членов участковых комиссий в связи с увеличением дней для голосования. 
Действительно, вместо привычного одного дня работы приходилось работать 
неделю; присутствовала сложность контроля за ходом голосования со сторо-

                                                             
1  В среду состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ // 

Официальный сайт издания Правительства Российской Федерации «Российская газета». 
URL : https://rg.ru 
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ны наблюдателей, которые не готовы осуществлять свои полномочия на дли-
тельной основе. Необходимо готовить наблюдателей по новым методикам.  

Тем не менее, подавляющее большинство граждан воспользовалось 
возможностью проголосовать заранее. 80 % от общего числа проголосовав-
ших сделали свой выбор в период с 25 июня по 30 июня, что говорит о вос-
требованности увеличения количества дней для голосования. Также примеча-
тельно, что абсолютно во всех регионах более половины от общего числа 
проголосовавших посетили участки до основного дня голосования.  

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, проведенного по итогам голо-
сования по поправкам, подавляющее число граждан (87 %) было удовлетво-
рено организацией процесса, 96 % заявили, что им было удобно голосовать1.  

Таким образом, новый формат голосования большинство россиян 
назвало удобным, и он, уверен, станет привычным уже в краткосрочной 
перспективе. Однако необходимо на практике доказать результативность и 
прозрачность проведения выборов и референдума в новых условиях, раз-
вивать достоинства и работать над недостатками.  

Здесь же следует сказать о том, что в июле 2020 г. были конкрети-
зированы «мартовские» поправки. Так, Федеральный закон № 67-ФЗ был 
дополнен статьей 63.1, согласно которой «по решению избирательной ко-
миссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах 
(включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах мо-
жет проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех 
дней». Таким образом, создана вариативность для определения количества 
дней, необходимых для проведения выборов, и расширена возможность 
проведения масштабного голосования вне избирательных участков.                    
И именно с помощью этой нормы было реализовано трехдневное голосо-
вание практически во всех субъектах РФ, в которых проходили выборы в 
сентябре 2020 г. Так, помимо Единого дня голосования 13 сентября                   
2020 г., было организовано голосование 11 и 12 сентября.  

При этом в законе не говорится о том, что голосование, не осу-
ществляемое непосредственно в день выборов, то есть предшествующее 
основному (Единому) дню голосования, является досрочным, поэтому воз-
никает вопрос о статусе такого голосования. Более того, вышеуказанная 
норма появилась не в статье про досрочное голосование, что дает повод 
для дискуссий. Однако, исходя из анализа теории права и норм закона, 
можно сделать вывод о том, что проведение голосования в течение не-
скольких дней все же подразумевает под собой два вида голосования: до-

                                                             
1  ВЦИОМ провел опрос на тему удобства и безопасности голосования по поправкам в 

Конституцию // Официальный сайт общероссийского федерального телеканала «Первый 
канал». URL : https://www.1tv.ru/ 
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срочное голосование и голосование, осуществляемое непосредственно в 
день выборов. Так, избирательная комиссия Краснодарского края в рамках 
информационной кампании освещения выборов опубликовала следующее 
сообщение, подчеркнув проведение досрочного голосования на выборах 
главы администрации Краснодарского края и, таким образом, четко разбив 
трёхдневное голосование на два этапа: досрочное (11 и 12 сентября) и го-
лосование в основной день: «Досрочное голосование на выборах главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края и муниципальных вы-
борах в Краснодарском крае проходит 11 и 12 сентября 2020 года…»1.  

Таким образом, проведение голосования в формате, при котором 
предусмотрено голосование в течение нескольких дней и, более того, без 
процедурных сложностей, вполне может стать традиционным, учитывая, 
что уже имеется положительный опыт, сложившийся в результате прове-
дения общероссийского голосования и голосования 13 сентября.  

Важно выделить увеличивающуюся роль дистанционного голосова-
ния. Это обусловлено и развитием информационных технологий, и необ-
ходимостью обеспечения безопасности населения, и стремлением вовлечь 
молодых граждан в политическую жизнь общества. Безусловно, необхо-
димо создание полноценной законодательной базы, регулирующей прове-
дение электронного голосования на выборах разных уровней, а также тех-
нического программного обеспечения. На данный момент законодатель-
ство, регламентирующее порядок проведения электронного голосования, 
состоит из Федерального закона № 67-ФЗ, Федерального закона от 29 мая 
2019 года № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осу-
ществлению дистанционного электронного голосования на выборах депу-
татов Московской городской Думы седьмого созыва»2, соответствующего 
ему закона города Москвы. Регламентация онлайн-голосования на обще-
российском голосовании осуществлялась на основе Постановления Цен-
тральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2020 г. № 251/1850-7                 
«О Порядке дистанционного электронного голосования при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации»3.  
                                                             
1  Формы организации голосования на выборах, назначенный на единый день голосования // 

Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края. URL : http://krasnodar. 
izbirkom.ru 

2  О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного элек-
тронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого со-
зыва: Федеральный закон от 29 мая 2019 года № 103-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».  

3  «О Порядке дистанционного электронного голосования при проведении общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-
рации»: Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 4 июня 2020 г.                 
№ 251/1850-7 // СПС «КонсультантПлюс».  
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Что касается технической составляющей, необходимо прежде всего 
гарантировать соблюдение всех демократических принципов голосования, 
добровольности и тайны (анонимности) голосования. В электронном фор-
мате особенно важно не допустить утечки конфиденциальной информации 
и персональных данных об участниках в Сеть.  

На данный момент ведутся активные дискуссии о достоинствах и 
недостатках электронного голосования. Его противники говорят о невоз-
можности проконтролировать такое голосование и право гражданина на 
тайну голосования и на личное участие, однако такая позиция разбивается 
тем, что обладание кодами доступа и мобильным телефоном, на который 
приходит авторизационное СМС-сообщение, говорит о том, что это делает 
непосредственно владелец личного кабинета, что подчеркивает создатель 
системы электронного голосования Артем Костырко.  

Существует позиция, что при электронном голосовании не гаранти-
руется анонимность. Однако проконтролировать же, как проголосовал тот 
или иной избиратель, технически невозможно. Анонимность голосования 
и неизменность голоса гарантирует технология «блокчейн», на базе кото-
рой работает система дистанционного электронного голосования. По мне-
нию Костырко, «ТИК, как и любая участковая комиссия, имеет доступ к 
реестру избирателей – единственная тонкость в том, что он онлайновый. 
Доступ к этой информации у членов избирательной комиссии необходим 
для корректировки списка о включении или исключении избирателей. Кто 
проголосовал, кто – нет, видит председатель комиссии и члены комиссии. 
Они могут показать это наблюдателю, но, естественно, никакой речи не 
может идти о том, чтобы показать или передать эту информацию работо-
дателю».  

Тем не менее, подведем итоги началу крупного внедрения дистан-
ционного электронного голосования в России на основе общероссийского 
голосования и голосования 13 сентября:  

1)  высокий интерес. Значительное увеличение числа запросов об 
электронном голосовании во всех регионах России (особенно в регионах 
проведения и соседних им) свидетельствует о высоком интересе со сторо-
ны граждан к данной форме волеизъявления; 

2)  удачная информационная кампания. Значительный прирост реги-
страций для участия в голосовании среди москвичей наблюдался  
9, 11–13, 14 июня и в последние дни регистрации. В этой связи логично 
предположить, что рост числа регистраций может быть вызван активно-
стью за несколько дней до наблюдаемого прироста. 8 июня наблюдался 
рост активности сообщений в социальных сетях, 10, 16 и 18 июня – рост 
числа сообщений в СМИ, блогах и в социальных сетях (пиковое значение), 
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а также высокий показатель вовлеченности аудитории в реагировании на 
сообщения СМИ;  

3)  перспективы роста. Динамика подачи заявлений для участия в 
электронном голосовании, а также распределение самих электронных го-
лосов по дням является логичным, без резких всплесков или падения ак-
тивности, что свидетельствует об отсутствии явных вмешивающихся фак-
торов. Электронное голосование в Москве и Нижегородской области про-
шло без серьезных сбоев и скандалов, что должно повысить уровень дове-
рия к новому виду участия. В предыдущем исследовании ЦПК и ВЦИОМ 
недоверие к новому институту было главным сдерживающим фактором 
для его использования. Поэтому такой опыт должен увеличить число 
граждан, готовых принять участие в электронном голосовании в будущем;  

4)  высокая явка. Избиратели, выбравшие такую форму электораль-
ного участия, как дистанционное электронное голосование, в большинстве 
своем реализуют свое право, формируя показатель явки более 90 %.  

Таким образом, электронное голосование имеет большое будущее в 
избирательной системе РФ. Да, оно ещё не сформировано в полной мере, 
но находится на стадии становления. Ведется активная работа над оформ-
лением правового регулирования в этой сфере. Очевидно, что электронное 
голосование имеет все предпосылки для того, чтобы стать востребован-
ным, особенно в кругах молодежи. Однако важно гарантировать демокра-
тичность процесса (свободы волеизъявления и тайны голосования, инфор-
мационной безопасности, надежной идентификации голосующих, доступа 
к Сети для всех желающих)1.  

Конечно, такие новеллы – это шаг вперед в развитии избирательной 
системы. Проведение голосований в несколько дней положительно повли-
яло на явку избирателей. При этом остается важным качественно освещать 
изменения в законодательстве, доводить их до максимального количества 
граждан, объяснять и конкретизировать эти изменения, под особым кон-
тролем обеспечивать открытость и гласность всех электоральных процес-
сов. Для решения этих вопросов избирательные комиссии могут опираться 
на общественные объединения, специализирующиеся на защите избира-
тельных прав, научные учреждения, общественные советы при избира-
тельных комиссиях и общественное мнение в целом.  

                                                             
1  За и против электронных «за» и «против» // Официальный сайт телеканала РБК. URL : 

https://rt.rbc.ru 



 

 

65 
 

Бадминова А.К.,  
студентка 4-го курса 

информационно-библиотечного факультета 
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный  

институт культуры» 
 

Научный руководитель – Зиновьева Н.Б.,  
профессор кафедры документоведения и проектной деятельности 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный  
институт культуры»,  

доктор педагогических наук, профессор 
 

******* 
ОБ ОТНОШЕНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

К ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
 

Современная ситуация в организации избирательного процесса во 
многом связана с внедрением новых технологий. Это обстоятельство опре-
деляет особую специфику в проведении выборов, акцентируя внимание на 
технической составляющей. Соответствующие законы, регламентирующие 
многодневное электронное голосование, уже приняты. Базовым выступает 
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»1. Также недавно принят Федеральный закон от 23 мая 2020 г. 
№ 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосования в городе федерального значе-
ния Москве»2, в котором впервые прописаны положения, реализация кото-
рых позволит экспериментально проверить новые формы голосования3.  

Федеральным законом № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»4 дано определение 
термину «дистанционное электронное голосование», которое трактуется 

                                                             
1  Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О проведении эксперимента по органи-

зации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федераль-
ного значения Москве». URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7396 

2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  

3  Савченко М.С., Кадлец  В.А. Правовое регулирование и практика электронного голосо-
вания в зарубежных странах // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 117. С. 302–304.  

4  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2020. № 21. Ст. 3233.  



 

66 
 

как голосование с использованием специального программного обеспече-
ния без использования бумажного бюллетеня. Это расширяет возможности 
проведения голосования вне помещений для проведения выборов, что 
удобно для маломобильных граждан и граждан, проживающих на отда-
ленных территориях. Кроме того, гражданам Российской Федерации, ко-
торые в день голосования будут находиться за рубежом, предоставляется 
возможность проголосовать онлайн. Закон предписывает для его реализа-
ции использование портала Госуслуг.  

Эти новые формы голосования являются, безусловно, шагом вперед 
в модернизации избирательного процесса, а также способствуют решению 
многих проблем в условиях пандемии.  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вни-
мательно следит за подготовкой к таким выборам. В постановлении ко-
миссии подтверждается, что общероссийская тренировка с участием изби-
рательных комиссий по использованию ГАС «Выборы» и программно-
технического комплекса онлайн-голосования на выборах депутатов Гос-
думы в единый день голосования состоится с 17 марта по 21 мая.  

В документе говорится, что подготовительный этап общероссийской 
тренировки пройдет с 17 марта по 2 апреля 2021 года; основной этап – с 6 ап-
реля по 18 мая текущего года.  

Плюсы: 
–  больший охват населения; 
–  меньше затрат на проведение выборов; 
–  возможность голосовать из другого населенного пункта; 
–  более быстрый и точный подсчет голосов; 
–  ограничение реальных контактов людей в условиях пандемии.  
Минусы: 
–  имеются проблемы в обеспечении прозрачности и честности вы-

боров; 
–  возможны фальсификации пользователей; 
–  не у каждого гражданина есть свободный доступ в сеть Интернет.  
Для повышения прозрачности голосования разрабатываются специ-

альные средства, позволяющие идентифицировать избирателей. Система 
принимает голоса только от верифицированных избирателей. Это свойство 
обеспечивается с помощью идентификации и аутентификации голосую-
щих, а также фиксации списка избирателей и факта предоставления досту-
па к бюллетеню в системе блокчейн1.  

                                                             
1  Моторина В.О. Электронное голосование: опыт зарубежных стран и России // материалы 

XVI Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Безопасность информационного пространства – 2017». Екатеринбург, 12 декабря 
2017 года. Екатеринбург, 2018. С. 270–273.  
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При этом важна анонимность. Система обеспечивает тайну голосо-
вания, закрепленную в законодательстве РФ. Она устроена так, что лич-
ность голосующего невозможно определить по зашифрованному бюллете-
ню. Это реализовано с помощью алгоритма «слепой подписи» и аноним-
ной зоны для заполнения и отправки бюллетеня1.  

Система должна обеспечить также конфиденциальность голосов. 
Организаторы и другие участники голосования не могут узнать результат 
голосования до его окончания, подсчета голосов и расшифрования итого-
вых результатов. Конфиденциальность достигается за счет шифрования 
бюллетеней и невозможности расшифрования до окончания голосования.  

Для признания голосования легитимным система должна обеспечить 
неизменность данных. Она устроена так, что данные о волеизъявлении изби-
рателей не могут быть изменены или удалены. Неизменное хранение данных 
обеспечивается блокчейн-платформой. При этом наблюдатель может прове-
рить, что подсчет голосов осуществлялся корректным образом.  

Таким образом, обеспечивается надежность системы, поскольку в 
основе ее архитектуры лежат принципы децентрализации, обеспечиваю-
щие отсутствие единой «точки отказа»2.  

Основная роль в реализации возможностей электронного голосова-
ния отводится порталу Госуслуг. Для того, чтобы голосовать дистанцион-
но в электронном виде, избирателю необходимо подать заявление на ука-
занный портал. При этом подать такое заявление могут только те пользо-
ватели, которые имеют подтвержденную учетную запись и успешно сопо-
ставлены с регистром избирателей, участников референдума системы ГАС 
«Выборы». После получения заявления данные избирателя еще раз прохо-
дят проверку в ЦИК России и загружаются в компонент «Список избира-
телей» ПТК ДЭГ. Пользователю, чтобы узнать адрес и телефон своего 
участка, достаточно было ввести в строку поиска адрес регистрации. 
Узнать, где расположен участок, также можно по телефону.  

Но разработанная система электронного голосования будет эффектив-
ной, если граждане будут ей доверять. Поэтому так важно вести разъясни-
тельную работу среди населения. Наиболее активными пользователями этой 
формы голосования могут быть молодые избиратели, в том числе студенче-
ская молодежь, которая лучше ориентируется в информационных сетях.  

                                                             
1  Лысенко В. Технологии Интернет-голосования, блокчейна и выборы: зарубежный опыт // 

Российский фонд свободных выборов. URL : http://wwwrfsv.ru/law/obuchenie/tekhnologii-
internet-golosovaniia-blokcheina-i-vybory-zarubezhnyi-opyt 

2  Обзор системы дистанционного электронного голосования ЦИК РФ // Блог компании 
Ростелеком. URL : https://habr.com/ru/company/rostelecom/blog/518090/ 
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Для того, чтобы понять, как студенты относятся к выборам в целом 
и электронному голосованию, в частности, нами был проведен опрос лиц в 
возрастном диапазоне от 18 до 24 лет. Было опрошено 50 человек. Цель 
опроса заключалась в определении позиции студенческой молодежи в от-
ношении предстоящих парламентских выборов и наличия желания пользо-
ваться новыми предоставляемыми возможностями в форме электронного 
голосования. Результаты опроса показали, как студенты относятся к ди-
станционному голосованию и выборам.  

В ходе опроса нужно было выбрать один из вариантов ответа. Даны 
были следующие вопросы для анкетирования: 

 

Как вы относитесь к выборам? 
–  положительно; 
–  нейтрально; 
–  отрицательно. 
64 % голосовавших выбрало ответ «Нейтрально». Это показывает, что 

наша молодежь пока пассивна, не вовлечена в выборы будущего нашей стра-
ны. 33 % выбрало ответ «Положительно» и всего 6 % «Отрицательно».  

 

Вы голосовали на выборах? 
–  да; 
–  нет; 
–  не доводилось голосовать. 
70 % опрошенных голосовали на выборах, 6 % не довелось голосо-

вать и 24 % не голосовали.  
 

Знаете, за кого будете голосовать, когда идете на выборы? 
–  да, знаю; 
–  нет; 
–  иду для галочки. 
54,5 % опрошенных, идя на выборы, уже знают, за кого будут голо-

совать. 27,3 % выбрало ответ «Нет» и 18,2 % «Иду для галочки».  
 

Если будет введена возможность дистанционно голосовать вы буде-
те голосовать: 

–  дистанционно; 
–  приду на избирательный участок; 
–  посмотрю по обстоятельствам; 
–  не буду голосовать. 
42 % опрошенных уже определило для себя, что они будут голосо-

вать дистанционно, если такая возможность появится. 36 % уже по мере 
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голосования примут решение. 12 % придут на избирательный участок. И 
всего 9 % не будут голосовать.  

 

Вы доверяете новой технологии электронного голосования?  
–  да; 
–  нет; 
–  сомневаюсь в честности подсчета. 
66,7 % сомневается в честности подсчета и 18 % выбрало ответ 

«Нет», а это означает, что ЦИК РФ должна предпринять действия, чтобы 
дистанционное электронное голосование стало более открытым и понят-
ным для граждан Российской Федерации. 15,3 % опрошенных полностью 
доверяют новой технологии голосования.  

 

В будущем вы пойдете на выборы? 
–  да; 
–  нет; 
–  не определился.  
48,5 % уверены, что они пойдут на голосование, 45,5 % так и не 

определились, смогут ли в них участвовать. И только 6 % отнеслись к уча-
стию в выборах отрицательно.  

 

Возможность дистанционного голосования для вас: 
–  взгляд в будущее; 
–  легкость для голосования гражданам, находящихся не по месту 

жительства; 
–  не вызывает доверия. 
55 % опрошенных понимает, что дистанционное голосование – это 

возможность голосовать, не находясь в своем населенном пункте. 39 % не до-
веряет новой технологии и всего 6 % считает, что это «Взгляд в будущее».  

 

Таким образом, подводя итоги опроса, можно сделать выводы о 
том, что современная студенческая молодежь пока еще недостаточно ак-
тивна, проявляет невысокую заинтересованность в участии в выборном 
процессе. Но при этом современная молодежь позитивно относится к но-
вым формам, в том числе к дистанционному электронному голосованию, 
что свидетельствует о больших перспективах этой новой технологии.  
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Право избирать и быть избранным – одно из важнейших политиче-
ских прав, закрепленных Конституцией РФ. Его реализация зависит от 
многих факторов – исторических, правовых, политических, организацион-
ных, информационных. Реализация избирательных прав зависит и от вос-
приятия их гражданином, от их значения и ценности для него, от отноше-
ния к этим правам и к избирательной системе в целом. При этом влияние и 
соотношение вышеуказанных факторов меняется с течением времени и в 
той или иной степени уникально для каждой избирательной кампании.  

Поэтому исследование проблем и перспектив реализации избира-
тельных прав граждан особенно актуально в условиях, когда Российская 
Федерация стремится к признанию себя правовым государством.  

Игнорирование выборов гражданами негативно сказывается на всей 
системе общественных и политических институтов страны, поскольку их 
волеизъявление является исходным условием легитимности (законности) 
власти, с помощью которого реализуются социальные ожидания и разре-
шаются конфликты1.  

Такие фундаментальные основы демократической политической си-
стемы, как непрерывность, сменяемость и преемственность в деятельности 
выборных институтов базируются на принципе активного участия населе-
ния в жизни общества и государства.  

Основными проблемами, которые препятствуют высокой эффек-
тивности избирательного процесса, являются: 

–  нигилистические настроения среди населения; 

                                                             
1  Сербин М.В. Повышение избирательной активности граждан как основа развития демо-

кратического общества // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. 
Т. 3. С. 1671–1675.  
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–  проблема обеспечения подлинной свободы волеизъявления изби-
рателей при проведении выборов; 

–  возможные фальсификации результатов выборов.  
Нигилизм проявляется в том, что большая часть населения (по со-

циологическим опросам) считает, что результаты выборов заранее пред-
решены, не доверяет органам государственной власти и по этим причинам 
не участвует в выборах. Опрос, проведенный «Левада-центром» в 2016 го-
ду, через неделю после выборов в Госдуму, показал резкое снижение дове-
рия граждан к государственным и общественным институтам1.  

Снижение избирательной активности граждан стало повсеместным 
явлением, охватившим все возрастные и социальные категории. Это явле-
ние можно объяснить многими причинами: неверием в возможность изме-
нить сложившуюся ситуацию путем выборов, правовым нигилизмом, не-
возможностью выразить на выборах негативную позицию ко всем канди-
датам, закрытый порядок работы избирательных комиссий, усталостью от 
выборов и др. Например, по данным Центризбиркома РФ, явка на парла-
ментские выборы в 2016 году стала самой низкой – 47,8 %. До этого самый 
низкий процент явки был зафиксирован в 1993 г. – 54,81 %2.  

Решаются такие проблемы обычно следующим образом:  
1)  снижаются и отменяются пороги явки, что представляется отри-

цательным вариантом решения, поскольку выборы могут быть состоявши-
мися при участии населения в 1 %;  

2) необходимы работа с избирателями, правовое воспитание, обра-
зование, проведение различных мероприятий с населением, имеющих цель 
повысить уровень доверия со стороны общества к власти;  

3)  многие ученые говорят о том, что нигилизм проник в российский 
менталитет и имеет древние корни, не целесообразно ли тогда сломать сте-
реотипы, установив ответственность за неучастие в выборах? Будет ли это 
нарушением принципа демократизма? Никто не может оказывать воздействие 
на граждан в целях принудить их к участию или неучастию в выборах.  

С другой стороны, если у кандидатов есть право быть избранными, 
то есть электорат, который должен дать ему такую возможность.  

Если обратиться к практике зарубежных стран, то избирательная 
система многих государств позволяет привлечь граждан к ответственности 
за неучастие в выборах. Например, в Австрии, Бельгии, Болгарии, Брази-
лии, Греции, Египте и др. В этих странах достаточно высокий процент яв-

                                                             
1  Доверие к властным институтам после выборов резко снизилось // Левада-центр. URL : 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/13/660744-doverie-vlastnim-institutam 
2  Явка на выборы в 2016 стала самой низкой в истории России. URL : https://www.dp.ru/ 

a/2016/09/19/JAvka_na_vibori_v_2016_god 
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ки избирателей. Например, в Бельгии эти цифры ежегодно составляют 
около 90 %1.  

В Российской Федерации повысить порог явки и снизить возмож-
ность фальсификации выборов пытаются посредством внедрения новых 
избирательных технологий, которые должны обеспечить простоту и удоб-
ство голосования для избирателей.  

1 июня 2017 года Президент РФ подписал законы «О внесении изме-
нений в ФЗ «О выборах Президента РФ» и «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ». В них уточняются положения, устанавлива-
ющие порядок изменения границ избирательных участков и формирования 
избирательных комиссий, повышающих гласность и прозрачность выборов, 
изменяющих механизм назначения даты проведения выборов Президента РФ, 
вводятся дополнительные гарантии прозрачности проведения итогов голосо-
вания, уточняется ряд других положений об организации выборов. Отмена 
открепительных удостоверений дает возможность голосовать не по месту ре-
гистрации, а по месту пребывания путем подачи заявления в электронном ви-
де. Согласно новому порядку все избиратели, которые по той или иной при-
чине окажутся в день выборов вне места регистрации, смогут проголосовать 
по месту нахождения. Сделать это можно будет разными, удобными для 
граждан способами в срок от 45 дней до дня, предшествующего дню голосо-
вания. Данные подавших заявления граждан будут занесены в систему ГАС 
«Выборы», что исключает возможность повторного голосования. Информа-
ция по всем избирательным участкам, на которых избиратели будут голосо-
вать по месту нахождения, станет доступной для наблюдателей и обществен-
ности. Кроме того, устанавливаются степени защиты, которые помогут избе-
жать фальсификации таких заявлений. По словам Председателя ЦИК России 
Э. Памфиловой подобные меры выведут из-под «крепостного» избирательно-
го права от 5 млн до 20 млн человек2.  

Так, по статистике ЦИК России в 2016 г. на выборах депутатов Гос-
думы избирательные комиссии выдали 1 млн 200 тысяч открепительных 
удостоверений. По ним проголосовало 800 тысяч избирателей. В то же 
время около 5 млн избирателей, постоянно проживающих вне места реги-
страции, не имели возможности получить открепительные удостоверения 
и не принимали участия в выборах. Около 500 тысяч человек выезжали с 
места регистрации за четыре и менее дней до выборов и тоже не могли 
принять участие в голосовании3. Подобие открепительных удостоверений 

                                                             
1  Календарь выборов в зарубежных государствах. URL : http://www.cikrf.ru/international/ 

belgium.html 
2  Отмена открепительных даст возможность проголосовать 20 млн граждан // Российская 

газета. 2017. 26 апреля.  
3  Президент России утвердил поправки в избирательное законодательство. URL : 

http://www.rcoit.ru/main/news/all/46350/ 
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сохранится лишь для тех, кто решит изменить место голосования за пять 
дней и менее. Таким гражданам необходимо будет прийти в участковую 
избирательную комиссию по месту прописки и подать заявление, объяснив 
в нем причины исключения из списка. Во всех перечисленных случаях из-
биратель будет исключен из того списка, где он числился изначально.  

Еще одной новеллой в избирательном законодательстве может стать 
оснащение избирательных бюллетеней QR-кодами. Данный шаг, по мне-
нию организаторов выборов, позволит в разы ускорить передачу информа-
ции об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоко-
лов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки. Использование QR 
кода не позволит фальсифицировать результаты при отправке протоколов 
из участковой комиссии в территориальную.  

Кроме того, QR-код с помощью специальной программы на смарт-
фоне смогут считывать и члены избиркома, и наблюдатели, что упрощает 
доступ к итоговым протоколам1. Впервые технологию протестировали в 
Санкт-Петербурге на выборах депутатов в Госдуму, в 2018 технология по-
казала свою эффективность.  

На сегодняшний день практика использования комплекса обработки 
избирательных бюллетеней развивается, в конструкцию вносятся измене-
ния, направленные на обеспечение большей функциональности и практич-
ности. Первые образцы в Российской Федерации появились в 1997 году.  

Комплекс обработки избирательных бюллетеней представляет собой 
комплекс, размещаемый на избирательном участке, включает в себя два ска-
нирующих устройства, установленных на полупрозрачных ящиках – накопи-
телях бюллетеней, а также принтер для вывода официального протокола и 
распечатки необходимого числа его копий. Для голосования применяются 
специальные машиночитаемые избирательные бюллетени. Комплекс обра-
ботки избирательных бюллетеней не позволяет одновременно опустить в 
устройство несколько бюллетеней, может отличить бюллетени неустанов-
ленной формы или бюллетень, заверенный печатью другого избирательного 
участка. Бюллетени для комплекса обработки избирательных бюллетеней 
снабжены специальными маркерами верхней и нижней части, они содержат 
контролируемые зоны, в которых проставляется печать участковой избира-
тельной комиссии и отметки выбора избирателя. Комплекс обработки изби-
рательных бюллетеней сам распознает верную ориентацию страницы. После 
получения контрольных итоговых данных в комплекс обработки избиратель-
ных бюллетеней вводятся показатели о числе избирателей, включенных в 
списки избирателей, количестве полученных избирательных бюллетеней и 
открепительных удостоверений, а также другие предусмотренные законода-

                                                             
1  ЦИК может использовать QR-коды на президентских выборах в 2018 году. URL : 

https://ria.ru/politics/20161027/1480088262.html 
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тельством данные, необходимые для формирования итогового протокола. 
Применение такого комплекса исключает возможное влияние «человеческого 
фактора» и значительно сокращает время работы участковой избирательной 
комиссии при подведении итогов голосования.  

Стремительное развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий обусловило актуальность вопросов внедрения электронного голо-
сования на территории Российской Федерации. Оно включает в себя раз-
личные способы подачи голоса избирателем посредством электронных 
устройств. Электронное голосование предполагает дистанционное участие 
избирателей в выборах и референдумах. Вместо голосования на избира-
тельном участке граждане могут воспользоваться средствами мобильной 
связи или использовать сети Интернет. Соединившись с сервером террито-
риальной или региональной избирательной комиссии и пройдя процедуру 
электронной аутентификации, избиратель делает свой выбор1.  

Основными аргументами «за» внедрение электронного голосования 
являются простота и удобство осуществления голосования для избирате-
лей. Основными аргументами «против» служит то, что не у всех есть до-
ступ к интернету, не все умеют пользоваться интернетом, поэтому элек-
тронное голосование может привести к нарушению одного из главных 
принципов избирательного права – всеобщности участия в выборах. Кроме 
того, процедура электронной аутентификации избирателя посредством ис-
пользования цифровой подписи и т.п. позволит легко идентифицировать 
его личность, в результате чего возможно несоблюдение принципа тайно-
сти голосования. Проведение электронного голосования затратно, так как 
данный способ волеизъявления является всего лишь дополнительным, аль-
тернативным традиционному голосованию на избирательных участках.  

Кроме того, посредством электронного голосования хотели преодо-
леть электоральную апатию. Однако, как показывает опыт Швейцарии и 
США (дистанционное голосование по почте), ожидания не оправдались. 
Официально электронное голосование было введено также в Эстонии. Яв-
ка избирателей на выборы с этого момента имеет тенденцию к увеличе-
нию, но ее рост слабо связан с увеличением количества избирателей, пред-
почитающих голосовать через интернет2.  

Таким образом, на сегодняшний день законодательство об избира-
тельных правах активно обновляется, внедряются новые информационные 

                                                             
1  Грачев М.Н. Электронное голосование: «за» и «против» // Известия Тульского государ-

ственного университета. Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 360–366.  
2  Цаплин Ю.А. Перспективы дистанционного электронного голосования в России // Изве-

стия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. 2016. Т. 16. № 3.              
С. 345–350.  
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технологии в избирательный процесс, происходит модернизация матери-
ально-технической базы, используемой при проведении выборов. Все это 
позволит повысить уровень чистоты и прозрачности выборов и в конечном 
итоге может снизить проявление нигилистических настроений среди рос-
сийского населения.  

 
 

Барчукова Т.А.,  
студентка 4-го курса 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
технологический университет»,  

Институт фундаментальных наук 
 

Научный руководитель – Петровская О.А.,  
старший преподаватель кафедры социологии,  

правоведения и работы с персоналом  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

технологический университет» 
 

******* 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ 
 
Развитие демократии в нынешней России и обеспечение политиче-

ской стабильности, которая основывается на балансе политических сил, 
отражающих интересы разных социальных групп, невозможны без нор-
мального функционирования института оппозиции. Оппозиция – органи-
зованная группа, которая противостоит элите, находящейся при власти1. 
Политика всегда предполагает различие мнений и позиций, а также инте-
ресов политических субъектов. Это обстоятельство создает проблему во 
взаимоотношениях между силами, которые находятся у власти, и теми, ко-
торые стремятся овладеть властью. Существование оппозиции определяет-
ся и тем, что никакая власть не может быть признана абсолютно легитим-
ной2. Всегда для какой-то части общества она будет считаться несправед-
ливой, неправомочной. Оппозиция является важной частью становления 
демократического процесса. Но очевидно, что процесс становления в Рос-
сии политической оппозиции далеко не завершен. Он идет неровно и до-
статочно противоречиво. На данный момент политическая оппозиция не 
                                                             
1  Буданов Н.В. Видение и смысл толкования термина «оппозиция» в современной России // 

Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 8-1 (50). С. 126–128.  
2  Тимофеева Л.Н. Политическая коммуникативистика: мировая и российская проекции // 

Политическая наука. 2016. № 2. С. 74–100.  
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выполняет своей конструктивной миссии. Она не стала органичной частью 
эффективной политической системы. Более того, сегодня можно говорить 
о кризисе российской оппозиции, что не может не обострять необходимо-
сти изучения данной проблематики в разрезе всей динамики выстраивания 
современной политической системы в России.  

Политическая оппозиция играет важную роль в регуляции системы не 
только политических, но и общественных отношений в целом. Она осуществ-
ляет критику существующих властных структур, предлагает альтернативные 
решения назревших проблем, реализует на практике принцип участия каждо-
го гражданина в управлении обществом и государством, формулирует мо-
ральные императивы, правовые нормы и эстетические идеалы, которые вос-
принимаются массовым сознанием как более прогрессивные, чем те мораль-
ные императивы, правовые нормы и эстетические идеалы, которые действуют 
в сложившейся социальной системе. Как «левые», так и «правые» партии 
России, по сути, не имеют достаточное количество политических, социаль-
ных и экономических ресурсов для того, чтобы прийти к власти1.  

В рамках изучения политической оппозиции в декабре 2020 года 
было проведено собственное социологическое исследование. В нём приня-
ли участие 66 человек в возрасте от 18 до 48 лет. В опросе приняли уча-
стие и мужчины (50 %), и женщины (50 %).  

В первом вопросе, который касался доверия к нынешней власти в 
РФ, 34,8 % респондентов выбрали вариант «Не доверяю», такой же про-
цент ответивших выбрали вариант ответа «Скорее не доверяю». «Скорее 
доверяют» власти 28,8 % респондентов, полностью доверяют лишь 1,5 %.  

При этом 80,3 % опрошенных считают, что современной России 
нужна оппозиция. 6,1 % не видят в ней необходимости, а 13,6 % затрудня-
ются ответить.  

На вопрос «Существует ли оппозиция в России?» 31,8 % ответив-
ших, считают, что оппозиция скорее существует. Уверены в этом 36,4 % 
респондентов. 25,8 % сомневаются, 6,1 % отрицает её существование.  

Хотя большинство респондентов (68,2 %) считает, что в современ-
ной России, в той или иной степени, существует оппозиция, лишь 4,5 % 
видят её сильное влияние на положение дел в России. 39,4 % опрошенных 
считают, что оппозиция оказывает недостаточное влияние, а 34,8 % счи-
тают оппозицию слабой. 21,2 % не видят никакого влияния оппозиции на 
положение дел в стране.  

Из 66 опрошенных человек 50 % респондентов слышали о разного 
рода проводимых оппозиционных мероприятиях.  

                                                             
1  Голубев В.Б. Право на оппозицию // Вестник Марийского государственного универси-

тета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2015. № 2. С. 47–50.  
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В их число входят митинги А. Навального, митинги в Хабаровске в 
поддержку С. Фургала (2020), митинги в Беларуси (2020), протесты в 
Шиесе (2019), митинги в поддержку свободного интернета (2018), митинги 
в поддержку выдвижения независимых кандидатов в Москве (2019), акция 
«НЕТ» против изменений в конституцию (2020).  

Также респонденты выделили самосожжение независимой журна-
листки Ирины Славиной (2020), бойкот выборов президента, митинг о 
фальсификации голосов на выборах президента РФ и др.  

Политическую оппозицию в Росси можно разделить на системную 
и антисистемную1. К первой относятся партии, представленные в Государ-
ственной Думе. Вторая отличается большим разнообразием, объединяя 
либералов, национал-большевиков, националистов и другие радикально 
настроенные организации. Деятельность системных оппозиционных поли-
тических партий не направлена на подрыв уже сложившихся устоев, а на 
косвенное изменение хода процесса осуществления политики. Большин-
ство респондентов (46,7 %) не считает нынешние оппозиционные систем-
ные партии реальной оппозицией. Партию «ЛДПР» назвали оппозицион-
ной 20 % россиян. На втором месте партии «КПРФ» и «Яблоко». Их по-
считали оппозиционными 16,7 % опрошенных. О внесистемных оппозици-
онных партиях не знает ни один из респондентов.  

На вопрос «Нужна ли сейчас в России политическая оппозиция вла-
сти?» 80,3 % респондентов ответили утвердительно. Что касается причин, 
по которым необходима политическая оппозиция, то демократические вы-
боры и сменяемость власти стоят для россиян в приоритете (71,7 %).  

По результатам опроса 6,1 % респондентов не нуждаются в оппози-
ции.  

Большинство респондентов волнует отсутствие достойного оппози-
ционного кандидата и низкий моральный облик уже существующих оппо-
зиционных лидеров (46,9 %).  

От оппозиционного лидера зависит будущее всей оппозиции. Как 
уже отмечалось, россиян волнует отсутствие достойного кандидата среди 
оппозиции. Достойный оппозиционный лидер мог бы завоевать симпатию 
масс и начать инновационные процессы в обществе.  

Из 66 респондентов на вопрос: «Каких оппозиционных деятелей вы 
знаете?» ответили 40 человек. Соответственно, 26 человек не знают ни од-
ного оппозиционера. Популярнее всех оказался А. Навальный. Его имя 
назвали 80 % ответивших. После него следует К. Собчак с 20 % и В. Жи-
риновский с 17, 5 %. Так же респонденты отметили политического и обще-
                                                             
1  Перегудов С.П. Политическая система России после выборов 2007–2008 гг.: факторы 

стабилизации и дестабилизации // Полис. 2016. № 2. С. 25–36.  
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ственного деятеля М. Каца (15 %), депутата Саратовской гордумы Н. Бон-
даренко (12,5 %), Л. Соболь (12,5 %).  

Следующим в анкете был вопрос: «Каким оппозиционным деятелям 
вы доверяете?». 52,5 % не доверяют никому. Наиболее признанному                   
А. Навальному доверяет лишь половина назвавших его респондентов. Бо-
лее подробный список оппозиционных деятелей и степень доверия к ним 
представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1 –  Доверие к оппозиционным деятелям 
 

Имя Признание оппозиционером Степень доверия 

А. Навальный 80 % 40,5 % 

К. Собчак 20 % 12 % 

В. Жириновский 17,5 % 14 % 

М. Кац 15 % 50 % 

Н. Бондаренко 12,5 % 66 % 

Л. Соболь 12,5 % 50 % 

Б. Немцов (покойный) 10 % 75 % 

Ю. Шевчук 7,5 % 50 % 

И. Мельников 7,5 % 50 % 

Д. Беседина 7,5 % 50 % 
 

Выходит, что оппозиционные политики сохраняют низкий уровень 
популярности и доверия, при этом уровень доверия к власти тоже нахо-
дится на низком уровне. Всё больше людей в России надеется на перемены 
и нуждается в новых политических лидерах.  

Напоследок респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, ка-
кими качествами должен обладать оппозиционный кандидат в президен-
ты»? Вопрос был открытым, так что респондент мог дать какое угодно ко-
личество ответов, но выносились только три первых.  

Открытый опрос использовался для того, чтобы в наибольшей сте-
пени уловить неповторимость черт предполагаемого оппозиционного по-
литика, особенности эмоций, разнообразные нравственные нормы, стоя-
щие за той или иной характеристикой респондентов.  

Сначала слова-синонимы объединялись в первичные смысловые груп-
пы, получавшие условные наименования, бытующие в разговорном языке.  

Затем из групп слов формировались категории качеств политиков, 
они в свою очередь делились на деловые качества, нравственные качества, 
личностные характеристики, идеологические (политические) характери-
стики и диффузные (неопределённые) оценки. Результаты представлены в 
таблице 2.  
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Таблица 2 –  Качества оппозиционного кандидата 
 

Деловые качества Нравственные 
качества 

Личностные  
характеристики 

Идеологические 
(политические) 
характеристики 

Диффузные 
оценки 

Образование, 
опыт, ум –  6 

Честность – 28 Уверенность – 6 Целеустремлён-
ность, решитель-

ность −11 

Высокий − 1 

Сила  
убеждения – 3 

Доброта − 16 Доверие  
людей − 5 

Преданность делу 
и принципам − 6 

Отсутствие  
связей  

с КПСС − 1 
Ораторское  

искусство − 2 
Справедли-
вость – 11 

Смелость – 4 Ответственность/ 
педантичность – 9 

Богатый, но сам 
вышедший  
с низов − 1 

Прогнозирование 
ситуации – 2 

Простота,  
открытость – 6 

Харизма − 4 Сила воли − 6 Адекват- 
ность − 1 

 Эмпатия − 6 Мужествен-
ность – 3 

Прогрессивный  
во взглядах – 4 

Не бизнесмен − 
1 

 Отсутствие 
меркантильно-

сти − 2 

Терпеливый – 2 Трудолюбие – 2 Свободный − 1 

  Пунктуаль- 
ность – 1 

Лидерские  
способности − 1 

 

  Коммуникатив-
ность − 1 

Патриот − 1  

Всего: 

13 69 26 40 6 
 

Из таблицы видно, что существуют сильное преобладание во вни-
мании к нравственным качествам политиков и значительный интерес к их 
идеологическим установкам. Этот факт сам по себе интересен. Выходит, 
что люди в первую очередь обращают внимание на то, как себя ведет ли-
дер и насколько его деятельность и поведение соответствуют нормам 
нравственности. Личностные характеристики и деловые качества отступа-
ют на задний план.  

Такое большое внимание к нравственным качествам политиков – 
это свидетельство о желании россиян руководствоваться устойчивыми 
нормами морали в политической деятельности. Особенно респонденты 
выделили такие качества, как: «честность» (28 человек), «доброта» (16 че-
ловек) и «справедливость» (11 человек).  

Рассмотрение политика как целеустремленного и решительного яв-
ляется доминантам в идеологических характеристиках.  

Говоря о деловых качествах политических деятелей, опрошенные 
обращают внимание на образование, опыт, силу убеждения.  

С развитием публичной политики появился запрос на индивидуаль-
ную неповторимость лидера. Кроме «уверенности» и «смелости» (черты 
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надежности) в личностных характеристиках политиков упоминается такая 
характеристика, как «харизма». Политику, по мнению россиян, нужно 
быть исключительным и выделяющимся.  

Итак, в современной России доминирует запрос на нравственные и 
моральные качества политического лидера. Сейчас проявляются признаки 
застоя, и это губительно как для правящей партии, которая теряет свое влия-
ние, так и для оппозиции, которая не вызывает доверия у россиян. Большин-
ство респондентов считает, что оппозиционные движения есть. Но нельзя 
сказать, что эти движения представлены в виде серьезных и влиятельных ли-
деров и партий. Политическую оппозицию граждане воспринимают как часть 
власти, возлагая на нее всю ответственность за происходящие в стране собы-
тия, забывая о том, что в правовом поле оппозиция не имеет полномочий и не 
способна влиять на принятие важнейших решений.  
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******* 
ПРОБЛЕМА ИНФОРМАТИВНОСТИ САЙТОВ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

С каждым годом все больше избирателей нашей страны используют 
интернет-ресурсы в качестве одного из основных источников получения ин-
формации. Зачастую поисковые запросы носят самый простой характер по 
своему содержанию. Однако интерес граждан может касаться правовой си-
стемы государства (включая вопросы избирательного права), ее функциони-
рования в обществе, в этом случае ответственность информанта за качество 
выдаваемой информации однозначно повышается. Для обеспечения инфор-
мированности избирателей по вопросам избирательного права и процесса не-
обходимую роль должны выполнять сайты территориальных избирательных 
комиссий, в том числе действующих на территории Краснодарского края.  
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Тема настоящей работы представляется недостаточно исследован-
ной в научной литературе, хотя имеет большое практическое значение.  

Надо отметить возможность использования достижений ученых, за-
нимающихся исследованиями информативности различных сайтов, не отно-
сящихся к системе избирательных комиссий. Среди них работы Е.В. Вашу-
риной, Я.Ш. Евдокимовой, Д.А. Липинского, В.А. Шиловой и др.  

Под информативностью сайта можно понимать весь объем необхо-
димой для пользователя информации, поданной ему в максимально до-
ступной форме.  

Критерии информативности сайтов исследователи предлагают опре-
делять, как правило, исходя из двух основных аспектов: качество информа-
ционного наполнения официального сайта и технологический критерий – 
критерий, характеризующий технологические, программные и лингвистиче-
ские средства обеспечения пользования официальными сайтами1.  

В качестве критериев оценки информативности интернет-сайтов 
мы, вслед за некоторыми исследователями, обозначили юзабилити и 
функциональность. Юзабилити означает систему оснований, способству-
ющих удобству пользования сайтом, а также его информационной состав-
ляющей (доступность, дизайн, техническая надежность и др.)2. Функцио-
нальность объединяет совокупность критериев, показывающих реализа-
цию сайтом различных сервисов: информационно-ресурсного, информа-
ционно-презентационного и коммуникационного3.  

Веб-ресурс несёт информацию, которая должна быть структурирована 
и понятна пользователю. Важен также внешний образ подачи информации. 
Безусловно, от этого зависит её и восприятие, и усвоение. Содержание сайта 
и его дизайн должны находиться в гармоничной связи, поскольку таким обра-
зом можно привлечь внимание пользователя к важным разделам сайта и ока-
зать ему помощь в поиске нужных элементов.  

Сайт территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) вы-
ступает как целостная коммуникативная единица, сложный знак-символ 
функционирования избирательной системы. Полагаем, что сайт представ-
ляет собой особым образом организованную содержательно-смысловую 
целостность и может быть определен как система коммуникативно-
познавательных элементов, несущих информационную и ментально-

                                                             
1  Липинский Д.А. О стратегии развития сайтов представительных органов местного са-

моуправления // Бизнес и стратегия. 2018. № 1 (10). С. 82.  
2  Качество и информативность вузовских сайтов с позиций потребителя / Я.Ш. Евдоки-

мова [и др.] // Известия Орловского государственного технического университета. Се-
рия: Информационные системы и технологии. 2006. № 1–3. С. 54.  

3  Исследование GfK: Проникновение Интернета в России. URL : https://www.gfk.com/ru/ 
press/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii 
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образующую значимость. Как считает В.А. Шилова, «для коммуникации 
обязательным условием является смысловой контакт»1.  

Учитывая значение сайтов ТИК для информирования избирателей, 
мы решили провести анализ сайтов территориальных комиссий Красно-
дарского края и на основе собранных данных обозначить некоторые недо-
статки, которые вызывают затруднения с получением информации пользо-
вателями указанных Интернет-ресурсов.  

Исследованием было охвачено 49 сайтов территориальных избира-
тельных комиссий Краснодарского края. В качестве методов исследования 
были использованы анализ, синтез, обобщение, статистический и сравни-
тельный методы, а также метод толкования правовых норм.  

Важным визуально-техническим критерием анализа является адап-
тация сайта под мобильные устройства и гаджеты. Можно сказать, что это 
один из самых главных аспектов сегодня, так как, по данным 2019 г., 61 % 
россиян пользуется Интернетом на мобильных устройствах (по сведениям 
Всероссийского омнибуса GfK). Это означает, что большая часть граждан 
нашей страны не применяет компьютер в качестве основного устройства 
для пользования Интернетом, а отдаёт предпочтение смартфонам. Значи-
мость данного критерия просматривается в нескольких аспектах, включа-
ющих в себя адаптивный дизайн самого веб-ресурса. Во-первых, не секрет, 
что на рынке электронных устройств выпускаются гаджеты с экранами 
разного разрешения, а это значит, что внешний вид сайта должен быть 
адаптивным, подстраиваться под разные типы и форматы устройств. Во-
вторых, не у всех пользователей есть доступ к персональному компьютеру. 
Это может быть связано с неудобством в процессе поиска подходящей ин-
формации, ведь масштабы сайта не адаптированы под устройство. В ре-
зультате общего анализа сайтов ТИК региона оказалось, что более 60 % 
веб-ресурсов ТИК в крае не предназначены для использования на мобиль-
ных устройствах. Масштабы сайта являются непригодными для использо-
вания. Посетители сайта не могут в удобном формате ознакомиться с со-
держанием. Многие покидают страницу, утратив интерес к ней.  

Следующим визуально-техническим критерием является адаптация 
сайта для слабовидящих. Значимую часть граждан нашей страны составляют 
люди пожилого возраста, а также имеются лица с дефектами зрения. Поэтому 
для территориальных избирательных комиссий важно, чтобы сайт поддержи-
вал версию для слабовидящих. От этого зависит возможность гражданина 
ознакомиться с содержанием сайта и осуществить своё избирательное право.  

На основании анализа, сделан вывод о том, что 24 сайта не имеют 
версии для слабовидящих, что составляет 49 % от общего числа. Указан-

                                                             
1  Шилова В.А. Коммуникативное поле управления: теория, методология, практика : мо-

нография. М. : Логос, 2015. С. 10.  
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ные сайты избирательных комиссий не предоставляют возможности сла-
бовидящим в полной мере реализовать свое право на получение доступной 
информации и осуществление избирательного права.  

Таким образом, можно выделить следующий список сайтов, которые в 
большей степени не соответствуют визуально-техническим критериям: ТИК 
Новопокровская, ТИК Староминская, ТИК Щербиновская. Перейдем к ин-
формационно-справочным составляющим веб-ресурсов. В первую очередь, 
это информативность. Объективно, что сайт носит функцию передачи ин-
формации. Не секрет, что это также является немаловажным аспектом в 
структуре сайта в целом. Сюда мы относим наличие не только качественной 
полной информации, но и доступа к ней. Ведущей функцией сайтов террито-
риально избирательных комиссий является информирование электората, 
участников выборов о ходе подготовки к выборам и их проведения, сроках и 
порядке совершения избирательных действий, законодательстве Российской 
Федерации, кандидатах. Содержание информационных материалов, размеща-
емых в средствах массовой информации или распространяемых иным спосо-
бом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равен-
ство кандидатов, избирательных объединений. Все это осуществимо при пра-
вильной подаче и структурировании информации. В информативность входит 
наличие контактной информации, которая обеспечивает связь с людьми, спо-
собными проконсультировать в затруднительных вопросах. Необходимо учи-
тывать правовую грамотность и просто затруднительное положение в навига-
ции сайта у некоторых избирателей на местах проведения выборов, чтобы в 
случае незнания человек получил понятный для него ответ. Поэтому номер 
горячей линии или же электронная почта имеют место быть в данном списке.  

42 сайта, что составляет 86 %, имеют список контактов, который 
является важным аспектом в наполнении информационной среды террито-
риальных избирательных комиссий. Это обеспечивает возможности ком-
муникации с населением в целях большего ознакомления с информативной 
стороной сайта.  

График работы также относится к информационно-справочной сто-
роне сайта. Данная информация необходима на сайте для того, чтобы за-
интересованным лицам можно было связаться контактировать в удобное 
время лично по вопросам деятельности ТИК.  

Мы пришли к выводу, что 25 сайтов не имеют графика работы, что 
составляет 51 % от общего числа. Отсюда же можно сделать вывод, что 
больше половины территориальных избирательных комиссий не указыва-
ют свое рабочее время. Это влечет за собой случаи, когда потенциальные 
избиратели тратят своё время бесполезно.  



 

84 
 

Еще один критерий – это указание адреса территориальной избира-
тельной комиссии. Это значимая информация для любого пользователя, 
она имеет юридическое значение.  

Исходя из аналитических данных, видим, что адреса на восьми сай-
тах не указаны.  

Сайты ТИК должны удовлетворять свойству информативности со-
гласно требованию ч. 3 ст. 45 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
где говорится о том, что «комиссии принимают необходимые меры по ин-
формированию избирателей…».  

Вследствие анализа сайтов территориальных избирательных комис-
сий Краснодарского края, мы пришли к выводу о том, что можно выделить 
наиболее значимые проблемы 49 краевых веб-ресурсов указанных избира-
тельных комиссий. К ним относятся отсутствие адаптации под мобильные 
устройства, адаптации сайта для слабовидящих, а также недостаток ин-
формации о месте нахождения избирательных комиссий. Необходимо уде-
лить внимание данным проблемам, чтобы избежать неудобства в пользо-
вании для избирателей, а также для обеспечения информированности 
пользователей в необходимом объеме.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:  

СУЩНОСТЬ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
 
В сентябре 2021 года состоится важнейшая избирательная кампания 

страны, которая решит, как будет развиваться российское государство следу-
ющие пять лет. Предстоящие выборы Государственной Думы, как и в сентябре 
2016 года, пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.  
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В связи с этим политические партии, участвующие в выборах, форми-
руют партийные списки и обдумывают кандидатуры для выдвижения по 
округам. Нам представляется ценным опыт по отбору кандидатов для после-
дующего выдвижения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Ведущая политическая сила страны на протяжении многих лет 
проводит предварительное голосование, способствующее определению мне-
ния избирателей из числа сторонников партии о том, кто из кандидатов пред-
варительного голосования достоин представлять партию на выборах различ-
ного уровня.  

На современном этапе развития юридической науки понятие «пред-
варительное голосование» или «праймериз» не выработано учеными и за-
конодателями. Так, Г.Б. Ващенко считает, что предварительное голосова-
ние (праймериз) – это способ первичного отбора тех представителей опре-
деленной партии на выборные должности, которые больше всего заинтере-
совали граждан своей деятельностью и политической программой1. По 
нашему мнению, под предварительным голосованием следует понимать 
внутрипартийный процесс по отбору кандидатур для последующего вы-
движения кандидатов на выборах различного уровня, поддержанных граж-
данами, являющимися сторонниками или членами партии.  

Согласно Положению о порядке проведения предварительного голо-
сования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации (далее – Положение), для прове-
дения предварительного голосования на всей территории Российской Феде-
рации создается Федеральный организационный комитет, при этом в каждом 
субъекте Федерации действует, по сути, его структурное подразделение в ви-
де регионального организационного комитета, что позволяет более эффек-
тивно наладить работу по принятию решений, связанных с организацией и 
проведением предварительного голосования. Следует обратить внимание, что 
данный орган на всех уровнях сформирован на коллегиальной основе и в него 
входят по инициативе председателя партии Дмитрия Медведева представите-
ли различных общественных объединений. Настоящая инициатива позволяет 
непосредственно повысить уровень открытости, гласности и прозрачности 
всего процесса, начиная от подачи кандидатами документов до подсчета го-
лосов и объявления результатов голосования, что несомненно, на наш взгляд, 
поднимает авторитет политической силы среди многих граждан.  

Нельзя не отметить и иные преимущества рассматриваемой проце-
дуры. Среди них можно выделить простоту участия и удобство: поддер-
                                                             
1  Ващенко Г.Б. Предварительное голосование в России – новая форма политической ак-

тивности граждан или «имитация народовластия»? // Материалы XIII Всероссийской 
конференции студентов и молодых ученых «Проблемы реформирования российской 
государственности», Екатеринбург, 13–14 декабря 2018. Екатеринбург, 2018. С. 10–13.  
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жать своего кандидата можно посредством посещения счетного (избира-
тельного) участка или через сайт предварительного голосования, автори-
зовавшись через портал Госуслуг.  

Требования, установленные к кандидатам праймериз, в целом соот-
ветствуют Конституции РФ, Федеральному закону «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  
№ 20-ФЗ1 и иным нормативно-правовым актам, но есть определенное 
ограничение в виде отсутствия факта привлечения ранее к административ-
ной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 КоАП РФ (пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацистской, экстремистской и иной атрибу-
тики или символики, запрещенной федеральным законом; производство и 
распространение экстремистских материалов)2. По нашему мнению, рас-
сматриваемые дополнительные ограничения указаны в силу того, что бу-
дущий народный избранник должен быть примером законопослушного 
гражданина, уважающего общепринятые принципы, такие как сохранение 
исторической памяти, недопущения пропаганды нацизма, экстремизма и 
иные. Отметим, что Положение регламентирует весь процесс предвыбор-
ной кампании в рамках предварительного голосования.  

Предварительное голосование в Краснодарском крае актуально в 
силу вовлеченности населения в социально-политические процессы, про-
исходящие в регионе и в государстве в целом. В настоящее время на уча-
стие в предварительном голосовании подали заявки более 120 человек, тем 
самым конкуренция составляет около восьми человек на один мандат. 
Праймериз в онлайн-формате характеризуется многодневным форматом 
проведения (с 24 по 30 мая), в свою очередь в очном формате предвари-
тельное голосование пройдет 30 мая. Подвести итоги планируется 1 июня.  

Опыт ведущей политической силы страны представляется интересным 
в части фильтрации кандидатов и изучения мнения своих сторонников до 
старта избирательной кампании. По нашему мнению, предварительное голо-
сование следует проводить всем политическим партиям, а значит открыто и 
гласно выбирать кандидатов для последующего выдвижения, а не решать все 
руководящим органам партии, тем самым сокращая уровень доверия к себе.  

В силу довольно продолжительного существования предваритель-
ного голосования (с 2007 года) и схожести его с выборами считаем, что 
рассматриваемый процесс является одним из элементов отечественной из-
бирательной системы, при этом оставаясь не урегулированным законода-

                                                             
1  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.  

2  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.  



 

 

87 
 

тельно. Предлагаем внести изменения в Федеральный закон № 67-ФЗ             
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»1 и в Федеральный закон                   
№ 95-ФЗ «О политических партиях»2 фундаментальные, на наш взгляд, 
ограничения для праймериз:  

–  запретить использование помещений и технического оборудова-
ния избирательных комиссий различных уровней для проведения предва-
рительного голосования, а также запретить применять списки избирателей, 
предоставляемых сейчас избиркомами; 

–  не допустить к участию в качестве организаторов лиц, задейство-
ванных в организации официальных выборов любого уровня, за исключе-
нием граждан, выдвинутых в члены избирательных комиссий партией, 
проводящей предварительное голосование; 

–  закрепить обязательные формы избирательной документации для 
праймериз (списки избирателей, бюллетени, протоколы об итогах голосова-
ния), отличающиеся от используемых на установленных законом выборах; 

–  приравнять нарушения на праймериз к таким же нарушениям на 
выборах и референдумах, установить аналогичную ответственность; 

–  уведомить в обязательном порядке граждан перед тем, как они 
ставят подписи в списке избирателей об участии в предварительном голо-
совании, а не в выборах; 

–  официально публиковать итоги праймериз на сайте политиче-
ской партии, проводившей его.  

Помимо этого, также следует сформировать у населения четкое 
представление о предварительном голосовании и его роли в общественно-
политической жизни, об отличии праймериз от выборов, проводимых в 
рамках существующего законодательства.  

Таким образом, предложенные нами изменения законодательства в 
сфере правового регулирования предварительного голосования будут спо-
собствовать стабильному развитию российского государства и выработке у 
граждан четкого представления о сущности праймериз и его необходимо-
сти при проведении выборов.  

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  

2  О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // Собрание зако-
нодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.  
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******* 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 

Обращаясь к вопросу о том, что представляет собой современное 
международное публичное право, можно сказать, что это сложная система 
юридических норм, которые созданы государствами для урегулирования 
различных вопросов, в первую очередь непосредственно межгосудар-
ственных отношений, что довольно логично, потому как сами государства 
до сих пор остаются основными и главными субъектами международных 
отношений. «Нормы международного права создаются государствами как 
основными субъектами в процессе разнообразного сотрудничества в са-
мых различных областях в соответствии с их внутренними и внешними 
потребностями посредством координации интересов, согласования воль и 
достижения взаимоприемлемого компромисса»1.  

Основной формой закрепления и существования различных между-
народных обязательств являются международные договоры, в которых со-
гласуются взаимные интересы различных государств.  

Международным договором, по мнению М.Н. Марченко, является 
«явно выраженное соглашение между различными субъектами междуна-
родного права, и в первую очередь между государствами, призванное ре-
гулировать возникающие между ними отношения путем установления, 
прекращения или изменения их взаимных прав и обязанностей»2. Между-
народные договоры являются основным источником международного пра-
ва, сейчас в мире их существует более 500 тысяч.  

Особое значение международные договоры имеют как главные ис-
точники международного права в сфере защиты прав и свобод человека. 
Современное международное право само по себе очень тесно связано с 
правами человека3. В международном праве на данный момент образова-

                                                             
1  Международное публичное право : учебник / Отв. ред. К.А. Бекяшев. М. : Проспект, 

2009. С. 150.  
2  Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. М., 2007. С. 532.  
3  Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учебник. М. : БЕК, 1996. С. 132.  
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лась независимая отрасль, предметом которой являются только лишь права 
и свободы личности. Она может носить различные наименования: «меж-
дународное право прав человека», «права человека в международном пра-
ве», «личность в международном праве», «международная защита прав че-
ловека», «международное гуманитарное право».  

Именно применительно к закрепленным универсальными междуна-
родными актами – Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Между-
народным пактом о гражданских и политических правах 1966 г., Между-
народным пактом об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. – правам и свободам человека и гражданина применяется термин 
«международные стандарты прав человека». О существовании междуна-
родных общепризнанных стандартов в сфере правового статуса личности 
пишут Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин1. К этим международным стандартам 
в области прав человека и гражданина «стремится любое цивилизованное 
государство как член мирового сообщества»2.  

Непосредственно одной из частей широкого списка общепризнанных 
прав и свобод человека, которые закреплены международными актами, явля-
ются политические права и свободы, а среди них – избирательные права 
граждан. Для образования современных международных стандартов избира-
тельного права являются основой именно закреплённые международными 
актами избирательные права, а именно активное и пассивное. Г.Н. Андреева и 
И.А. Старостина в своём учебном пособии говорят, что появление междуна-
родных избирательных стандартов как правовой категории «связано в первую 
очередь с развитием концепции прав человека и возникновением наднацио-
нальных институтов, обеспечивающих их защиту»3.  

Также если обращаться к проблематике систематизации, то особен-
но ярко можно выделить проблему классификации международных изби-
рательных стандартов.  

Как известно, международные избирательные стандарты разброса-
ны по большому числу документов, которые имеют разную степень охвата 
и разную степень юридической силы, что представляет собой довольно 
крупную проблему, потому как любая правовая норма нетерпима к отсут-
ствию должной кодификации. К документам, в частности, относятся: 
«Всеобщая декларация прав человека 1948 года», «Европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 года», «Международный 
пакт о гражданских и политических правах 1966 года», «Документ Копен-

                                                             
1  Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М. : Норма, 2005. С. 133.  
2  Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Под ред. В.В. Лазарева. М. : 

Юрайт, 2009. С. 173.  
3  Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных странах : 

учеб. пособие / Под ред. А.А. Клишаса. М. : Норма, 2010. С. 18.  
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гагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 
1990 года», «Документ Копенгагенского совещания Конференции по чело-
веческому измерению СБСЕ 1990 года» и «Конвенция о стандартах демо-
кратических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – 
участниках Содружества Независимых Государств 2002 года».  

Определённую сложность представляет также то, что в вышепере-
численных документах используются отличные друг от друга формули-
ровки, которые к тому же часто имеют декларативный характер. Именно 
поэтому одной из главных и актуальных задач на сегодняшний день явля-
ется систематизация и классификация данных стандартов.  

Нам известны четыре попытки такой систематизации. Первая – «Свод 
рекомендуемых норм при проведении выборов», который был принят в ок-
тябре 2002 года Венецианской комиссией1. Вторая – отчет группы экспертов 
Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ 
ОБСЕ) под названием «Существующие обязательства по проведению демо-
кратических выборов в государствах-участниках ОБСЕ», который был опуб-
ликован в 2003 году2. Третья – работа группы под руководством В.И. Лысен-
ко, которая создала Конвенцию о стандартах демократических выборов, из-
бирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Незави-
симых Государств (подписана в октябре 2002 года), а затем под эгидой Ассо-
циации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы 
(АОВЦВЕ) – проект Европейской Конвенции о стандартах выборов, избира-
тельных прав и свобод (последняя редакция одобрена в сентябре 2004 года 
Генеральной Ассамблеей АОВЦВЕ)3. Четвертая – аналитический доклад 
«Российские выборы в контексте международных избирательных стандар-
тов», представленный Независимым институтом выборов на одноименной 
международной конференции в октябре 2005 года4. Все вышеперечисленные 
работы существенно отличны друг от друга как по количеству используемых 
принципов, так и по содержанию, которое вкладывается в эти принципы.               
В определённых случаях предлагаются более подробные рекомендации, ко-
торые прямо не вытекают из принятых международных документов и право-
мерность которых вызывает большие сомнения.  

Классификация избирательных стандартов важна не только с науч-
ной точки зрения. Она имеет и практическое значение применительно к 

                                                             
1  Международные избирательные стандарты: сборник документов / Отв. ред. А.А. Веш-

няков, науч. ред. В.И. Лысенко. М., 2004. С. 624–651.  
2  URL : http://www.osce.org/item/13587.html?ch=127&lc=RU.  
3  Проект Европейской Конвенции о стандартах выборов, избирательных прав и свобод: 

Сборник материалов и документов / Отв. ред. А.А. Вешняков, науч. ред. В.И. Лысенко. 
М., 2006. С. 83–114.  

4  Российские выборы в контексте международных избирательных стандартов : материалы 
Международной конференции / Под ред. А.В. Иванченко и А.Е. Любарева. М., 2006. 348 с.  
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методике оценки степени демократичности конкретных выборов. Для того, 
чтобы избежать политизированности таких оценок, важно уйти от дву-
значных способов оценки («демократичные-недемократичные», «легитим-
ные-нелегитимные» и т.п.) и давать оценки выполнения каждого конкрет-
ного принципа.  

Исходя из всего вышеизложенного и подводя итоги, можно сказать, 
что предложенное БДИПЧ ОБСЕ разделение по стадиям избирательного 
процесса в какой-то степени удобно с практической точки зрения. Например, 
для подготовки отчета о наблюдении за избирательной кампанией. Однако, с 
моей точки зрения, на каждой стадии необходимо контролировать реализа-
цию если не каждого принципа, то, во всяком случае, тех принципов, которые 
на данной стадии проявляются. Поэтому классификация избирательных стан-
дартов на основе принципов в любом случае необходима, причём конкретная, 
подробная и не вызывающая каких-либо весомых сомнений.  
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СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
 

Избирательные объединения являются коллективными субъектами 
общественных отношений, возникающих в процессе реализации основных 
норм и принципов избирательного права, которые непосредственно связа-
ны с реализацией гражданами права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления. Именно поэтому 
ценность выборов состоит в том, что они являются существенными эле-
ментами как политического самоутверждения граждан, так и политической 
самоорганизации гражданского общества, которое обеспечивает его авто-
номию, а также допускает возможность быть субъектом власти1.  
                                                             
1  Трусов Н.А. Цель, ценность и значение выборов в демократической системе управления 

государством // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
2020. URL : http://vestnik.cikrf.ru/vestnik/publications/opinions/22508.html   
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Рассматривая избирательные объединения с научной точки зрения, 
можно сделать вывод о том, что их понятие не является выработанным среди 
ученых-правоведов. Общедоступным и фактически используемым понимани-
ем является то, которое закреплено в Федеральном законе. Однако среди все-
го массива электронной информации можно выделить следующие понятия 
отличные от официального толкования данного определения.  

Так, например, достаточно часто среди юристов-конституционалистов 
можно встретить следующие определения: избирательное объединение – по-
литическое общественное объединение, созданное в установленном Феде-
ральным законом порядке для участия в выборах, имеющее свой устав, заре-
гистрированный в органах юстиции.  

Избирательное объединение – организация временного или посто-
янного характера, наделенная в соответствии с избирательным законом 
правом выдвигать кандидатов на выборах и иным образом участвовать в 
избирательном процессе.  

В фундаментальном нормативно-правовом акте законодателем 
определено, что избирательное объединение – это политическая партия, 
имеющая в соответствии с Федеральным законом право участвовать в вы-
борах, а также региональное отделение или иное структурное подразделе-
ние политической партии, имеющие в соответствии с федеральным зако-
ном право участвовать в выборах соответствующего уровня. Правовой 
статус данного общественного института закреплен в Федеральном законе 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Идея партийного представительства, позволяющего опосредовать 
осознанный и обоснованный выбор избирателей, четко связывающих ре-
зультаты своего волеизъявления с программой конкретной политической 
партии, не утрачивает своей актуальности1.  

При проведении выборов депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, а также их глав в качестве избирательных объ-
единений могут выступать как партии, так и общественные объединения: 
организации, движения, а также их структурные подразделения, зареги-
стрированные на уровне, соответствующем уровню выборов. На выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований зареги-
стрированные в соответствии с законом общественные объединения, кото-
рые не являются политическими партиями, их структурные подразделения 
могут предлагать кандидатуры в целях включения их в списки кандидатов, 
выдвигаемых избирательными объединениями. Однако в избирательном 
                                                             
1  Турищева Н.Ю. Правовое регулирование участия партий в выборах // Государство и 

право. 2016. № 8. С. 29–39.  
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процессе политическая партия выступает как субъект конституционного и 
избирательного права, именно политическая партия является ключевым 
субъектом избирательного процесса1.  

До принятия в Российской Федерации Федерального закона «О по-
литических партиях» правовое положение избирательных объединений 
регулировалось на основании Федерального закона «Об общественных 
объединениях» (19.05.1995). Говоря уже о роли именно общественных 
объединений в самом избирательном процессе, то, по моему мнению, за 
ними сохраняются лишь организационно-контрольные функции: наблюде-
ние за ходом голосования, обеспечение общественного контроля, органи-
зация связи с гражданами, сбор и обобщение жалоб, которые возникают в 
процессе организации выборов. По мнению Г.О. Вяткиной, наиболее объ-
ективный и эффективный контроль может быть осуществлен только неза-
висимыми общественными объединениями, которые являются политиче-
ски нейтральными, заинтересованными не в победе какой-либо партии, а в 
том, чтобы выборы прошли в соответствии с законом и на них было обес-
печено равенство прав всех участников избирательного процесса2.  

В свою очередь, объединения должны отвечать следующим требо-
ваниям: 

–  наличию устава, в котором определены его цели (участие в поли-
тической жизни общества, участие в выборах в органы государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также участие в их органи-
зации и деятельности); 

–  наличию государственной регистрации в качестве политического 
общественного объединения. Данная процедура осуществляется на основа-
нии Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», 
согласно которому политическая партия и ее региональные отделения подле-
жат государственной регистрации в установленном законом порядке; 

–  устав избирательного объединения должен быть зарегистрирован 
не позднее чем за один год со дня голосования, а при назначении досроч-
ных выборов – не позднее чем за шесть месяцев со дня голосования.  

В дополнение к нормативно закрепленным требованиям необходи-
мо добавить следующее: любое политическое формирование, избиратель-
ное объединение должно быть основаны на добровольном приёме членов, 
а также единственно обусловленной цели – завоевание власти, так как пре-
следование иных результатов позволяет перевести это же политическое 
формирование в статус общественной организации.  
                                                             
1  Провоторов Р.А. Политические партии как субъект избирательного процесса: россий-

ский и зарубежный опыт // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017.  
№ 2. С. 196–200.  

2  Вяткина Г.О. Независимое общественное наблюдение как залог честных выборов // 
Право: история и современность. 2018. № 3. С. 122–126.  
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Рассматривая избирательные объединения в контексте избиратель-
ных правоотношений, целесообразно отметить, что их правовой статус 
включает в себя также ряд прав и обязанностей. Так, избирательные объ-
единения могут участвовать в формировании избирательных комиссий, 
назначать членов избирательных комиссий с правом совещательного голо-
са и наблюдателей, выдвигать кандидатов, вести предвыборную агитацию 
и иметь свою символику. Демонстрацией вышесказанного могут послу-
жить положения Закона Краснодарского края от 28.05.1999 № 186-КЗ             
«Об избирательной комиссии Краснодарского края», согласно которому 
формирование избирательной комиссии Краснодарского края осуществля-
ется Законодательным Собранием Краснодарского края и главой админи-
страции Краснодарского края на основе предложений избирательных объ-
единений, выборных органов местного самоуправления, избирательной 
комиссии Краснодарского края предыдущего состава. Стоит отметить, что 
на сегодняшний момент 11 из 14 членов избирательной комиссии Красно-
дарского края (согласно размещенной информации на сайт избирательной 
комиссии Краснодарского края) предложены именно избирательными объ-
единениями.  

Среди обязанностей избирательных объединений можно выделить 
следующее: создание избирательных фондов при выдвижении списков 
кандидатов, а также соблюдение установленных в нормах права требова-
ний, касающихся недопущения злоупотребления правом на предвыборную 
агитацию, в предоставлении отчетов о размерах источников формирования 
своих избирательных фондов, произведенных из них затрат.  

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также статья 32 Конституции РФ закрепляет права 
гражданина избирать и быть избранным. Соответственно, избирательное 
право, а в частности процесс избрания, можно определить как вид юриди-
ческого процесса, который позволяет обеспечить активное и пассивное из-
бирательное право в целях воспроизводства и легитимации выборов пуб-
личной власти. Условно статус избирательных объединений можно разде-
лить на материально-правой и процессуально-правовой. Первый является 
гарантией обеспечения участия в избирательном процессе и предоставляет 
набор необходимых качеств для осуществления правомочий избиратель-
ного объединения. Второй же регулирует порядок образования, участия в 
выборах и прекращения избирательного объединения.  

В соответствии с определением, закреплённым в п. 9 ст. 2 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», выборы – форма прямого волеизъяв-
ления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), за-
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конами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных обра-
зований в целях формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями должностного ли-
ца. Целью как активных, так и пассивных субъектов избирательного права 
является политическая консолидация гражданского общества.  

Избирательные объединения являются дискредитирующими по отно-
шению к другим субъектам избирательного права. Это объясняется тем, что 
им предоставлено право выдвижения партийных списков. Своего рода это 
уникальное правомочие среди коллективных субъектов избирательного пра-
ва, которым они наделены в условиях проведения выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления. С другой же стороны, выдвиже-
ние кандидатов в одномандатных избирательных округах, а также списков 
кандидатов при проведении выборов по правилам пропорциональной избира-
тельной системы ставит остальных субъектов избирательного права в нерав-
ные условия возможности реализации своего пассивного избирательного 
права, что, на мой взгляд, подрывает функционирование ст. 13 Конституции 
РФ, так как поддержание развития интересов многопартийности становится 
под угрозу. Положение вышеуказанной нормы выступает против незаконного 
доминирования в политической системе. Конституционно не установлено за-
прета на то, чтобы общественное объединение, независимо от его организа-
ционно-правовой формы, выступало носителем той или иной идеологии, в 
том числе выраженной в программных требованиях. Однако на практике ред-
ко бывает, когда кандидаты, представленные в списках от одной партии, яв-
ляются носителями разных политических взглядов и устоев.  

Рассматривая непосредственно избирательные объединения в кон-
тексте муниципальных выборов, стоит отметить, что последние являются 
выборами, проводимыми в целях избрания депутатов, а также членов вы-
борного органа местного самоуправления, должностных лиц местного са-
моуправления на основе равного, прямого и всеобщего избирательного 
права при тайном голосовании.  

Анализ положений ст. 130 Конституции РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что самостоятельность – определяющая черта местного само-
управления, реализуемая в пределах установленных полномочий и являю-
щаяся производной от обеспеченных материальных, экономических, соци-
альных условий функционирования местного самоуправления. Оно осу-
ществляется гражданами путём муниципальных выборов, с помощью ко-
торых население непосредственно выражает волю о составе представи-
тельных органов и выборных лицах местного самоуправления. Кроме того, 
законом установлены виды избирательных систем, которые могут приме-
няться при проведении муниципальных выборов, и порядок их примене-
ния. Уставом определяется та избирательная система, которая применяется 
при проведении муниципальных выборов.  
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Кроме того, необходимо подчеркнуть, что отдельными законода-
тельными актами субъектов Российской Федерации устанавливаются 
принципы избирательных объединений, которые являются вытекающими 
из федерального законодательства. Так, например, в законе Тамбовской 
области от 23 июля 2003 г. № 142-З «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления в Тамбовской области» в ст. 7 за-
креплены принципы участия избирательных объединений выборах депута-
тов представительных органов местного самоуправления, среди которых 
можно выделить следующие: 

–  равенство участия избирательных объединений в выборах депу-
татов представительного органа местного самоуправления; 

–  обязательная регистрация избирательного объединения.  
Также среди отличительных признаков участия избирательных объ-

единений при проведении муниципальных выборов является наличие инсти-
тута уполномоченного представителя избирательного объединения. В связи с 
этим можно сделать вывод, что современное отечественное избирательное 
право – динамичная отрасль, которая довольно часто подвергается реформи-
рованию. Например, в своей диссертационной работе А.С. Кучин отмечал, 
что при проведении избирательных кампаний кандидаты и избирательные 
объединения зачастую сталкиваются с проблемами, вызванными невозмож-
ностью или крайней затруднительностью реализации положений законода-
тельства ввиду их эклектичности, наличия правовых коллизий и пробелов в 
праве1. Однако ретроспективный анализ законодательства позволяет сделать 
вывод о том, что действующее законодательство субъектов Российской Фе-
дерации сохраняет наличие и поддерживает функционирование данного ин-
ститута. Так, закон Краснодарского края от 21 августа 2007 г.  № 1315-КЗ              
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 
предусматривает, что избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, 
вправе, а избирательное объединение, выдвинувшее краевой список кандида-
тов, обязано назначить представителя (представителей, но не более пяти), 
уполномоченного представлять избирательное объединение по всем вопро-
сам, связанным с участием избирательного объединения в выборах депутатов 
Законодательного Собрания Краснодарского края, за исключением финансо-
вых.  

Иную же формулировку можно встретить в Законе Новосибирской 
области от 7 декабря 2006 г. № 58-ОЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Новосибирской области», со-

                                                             
1  Кучин А.С. Избирательная кампания кандидата, избирательного объединения: Консти-

туционно-правовое исследование : дис. … канд. юр. наук. Томск, 2006. 205 с.  
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гласно которому избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кан-
дидатов), список кандидатов, назначает уполномоченных представителей, 
которые в соответствии с настоящим Законом представляют избирательное 
объединение по всем вопросам, связанным с участием избирательного объ-
единения в выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов 
по единому избирательному округу, обязано назначить не менее двух упол-
номоченных представителей избирательного объединения, в том числе упол-
номоченного представителя избирательного объединения по финансовым во-
просам. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по 
единому избирательному округу, имеет право назначить не более 10 уполно-
моченных представителей, в число которых входят уполномоченные пред-
ставители избирательного объединения по финансовым вопросам. Избира-
тельное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам, имеет право назначить не 
более пяти уполномоченных представителей.  

Таким образом, вышеуказанные нормативно-правовые акты, позво-
ляют сделать вывод о том, что уполномоченный представитель избира-
тельного объединения – это доверенное лицо, которое в пределах предо-
ставленных ему полномочий представляет данное объединение в составе 
выдвинутого списка кандидатов по различным вопросам.  

Основываясь на положении ст. 12 Конституции РФ, согласно кото-
рому органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-
дарственной власти, можно сделать вывод о том, что условием для само-
идентификации политической системы местного самоуправления является 
наличие собственной политической сферы. Местное самоуправление 
должно иметь определенную политическую нишу, что позволит создать 
сбалансированные отношения между центром и периферией в целях реа-
лизации поставленных целей.  

Согласно ст. 32 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» от 12.06.200. № 67-ФЗ, граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты 
кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов, т.е. пу-
тём самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением. По-
литические партии вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В 
одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе 
выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депу-
татский мандат, подлежащий замещению в этом округе.  
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А.А. Дугарова и А.С. Баинов приводят результаты опроса Фонда 
общественного мнения о деятельности партий на муниципальном уровне. 
Так, деятельность партии «Единая Россия» на муниципальном уровне за-
мечают 23 % опрошенных, из них 16 % отмечают, что ее деятельность 
приносит пользу, 8 % утверждают, что никакой пользы нет. У партий 
КПРФ и ЛДПР результаты ниже. На местном уровне отмечают, что их де-
ятельность приносит пользу – 5 %, отрицают наличие полезного эффекта – 
6 и 4 % соответственно1.  

Из предложенной выше статистики, можно сделать вывод, что на 
уровне местного самоуправления политические партии практически не ра-
ботают, кроме партий власти. Однако, рассматривая вопрос влияния изби-
рательных объединений на муниципальном уровне, можно сказать, что по-
средством депутатов представительных органов местного самоуправления 
последние способны влиять на глав местных администраций и муници-
пальных образований, а также отправлять их в отставку, что делает партии 
более значимыми элементами на местном уровне.  

Неоднозначным является возможность реализации прав избира-
тельных объединений на сельском уровне, поскольку мобилизация поли-
тических движений на уровне муниципального района или городского 
округа является более доступной. Равнодушие местного населения к изби-
рательным объединениям обусловлено рядом факторов, среди которых 
можно выделить неумение взаимодействовать с политическими лидерами 
и лидерами общественных организаций при реализации значимых проек-
тов муниципального уровня.  

Монополизм одной политической партии на местном уровне приво-
дит к отсутствию всякой политической борьбы, ставит под угрозу важную 
основу конституционного строя – идеологическое многообразие. В насто-
ящее время для избирательных объединений крайне важен поиск новых 
методов влияния на политическую сферу муниципалитетов и формы само-
организации людей. Наделение избирательных объединений новыми пра-
вами делает актуальным повышение уровня доверия к данному политиче-
скому институту.  

                                                             
1  Дугарова А.А., Баинов А.С. Политические партии в муниципальных выборах (регио-

нальный аспект) // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 2.                 
С. 101–106.  
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******* 
РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Современный этап развития российского общества отмечается 

крайне противоречивыми тенденциями: с одной стороны, многие авторы 
отмечают негативные последствия кризиса духовности и нравственности, 
острой информационно-пропагандистской борьбы, навязывания своеоб-
разных духовно-нравственных ценностей; с другой – мы видим очевидное 
сплочение большей массы населения вокруг главных для нашей страны 
событий последнего времени (Крымская весна, Президентские выборы-
2018, военная кампания в Сирии), которые способствовали росту патрио-
тических настроений, усилению чувства гордости за свою страну и при-
надлежности к ее великой истории1.  

Одно остается неизменным – все исследователи отмечают, что все 
эти названные тенденции являются основным катализатором формирова-
ния новых тенденций в развитии политической культуры. И, конечно же, 
эти тенденции активно проецируются в молодежной среде, которая явля-
ется своеобразной лакмусовой бумагой общественных и культурных про-
цессов. Навыки социально-политической активности молодежи задают тон 
демократических реформ в России, т.к. процесс политического участия 
различных категорий и групп молодежи приобретает все более интенсив-
ный характер. Все больше экспертов высказываются относительно того, 
какие механизмы и формы государственного управления, институты граж-
данского общества должны решать задачи государственной молодежной 
политики. Социально активная молодежь, ее объединения должны быть 
основой демократической системы, создавая новые формы и каналы арти-

                                                             
1  Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежь в культурном пространстве: саморегуляция жизне-

деятельности : монография. М. : Норма, 2020. 304 с.  
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куляции и агрегации интересов, государственно-гражданского диалога, 
что, в общем, задает тон развитию современной России1.  

Молодежная политика имеет важное большое значение для любого 
государства, поскольку поведение молодежи прогнозирует будущие полити-
ческие процессы всего общества в целом. Выборы, происходившие в нашей 
стране в 2016 и 2018 гг., показали определенный спад электоральной актив-
ности молодежи, обусловленный, в том числе, особенностями ее политиче-
ской социализации, основанной на эмоционально нейтральном отношении к 
власти и демонстративном уклонении от участия на выборах. При этом ак-
тивность молодежи в социальных сетях и на различных форумах показывает 
обратно пропорциональную тенденцию – очень часто молодые люди выска-
зываются по политическим вопросам, делают репосты и перепосты сюжетов 
и видеороликов на политическую тематику через сеть Интернет. Опросы 
ВЦИОМа показывают стабильный рост Интернета как основного источника 
получения информации, особенно в молодежной среде. Такое отношение мо-
лодежи к политическим процессам часто вызвано тем, что в современной си-
стеме образования существенно меньшее внимание уделяется политическому 
воспитанию, иногда этот процесс просто заменяется на сообщение формаль-
ных знаний об избирательных процедурах и защите своих избирательных 
прав. Системной работы, которая бы позволила анализировать существую-
щую политическую обстановку, программы партий и кандидатов, заявления 
политических и государственных деятелей, выстраивать на их основе соб-
ственные прогнозы общественно-политического развития, со стороны госу-
дарственных образовательных учреждений практически не ведется2. Да, с од-
ной стороны, есть конституционный принцип, в соответствии с которым об-
разование вне политики, но, с другой – разве перед школой, колледжами и 
вузами не стоит задача воспитания активных граждан государства? Попусти-
тельская образовательная политика привела к тому, о чем мы писали выше: 
политическая активность молодежи в сети зашкаливает, а на выборы эта 
большая группа потенциальных избирателей (по итогам избирательной кам-
пании 2018 г. , средний возраст опрошенных примерно 15,6 % – 25 лет, еще 
8,1 % – 18 лет.) не ходит. В чем причина этого? Электоральная активность 
молодежи становится все более негативной, они не верят в то, что могут что-
то поменять в политической системе и укладе, они больше переживают за 
свое существование, за будущую работу и семью, чем за политические пар-
тии – отсюда крайне низкий характер явки на выборы, особенно парламент-

                                                             
1  Ушкин С.Г. «Народ против»: протесты и протестующие в виртуальных социальных се-

тях : монография. М. : ИНФРА-М, 2018. 100 с.  
2  Чупров В.И., Зубок Ю.А., Романович Н.А. Отношение к социальной реальности в рос-

сийском обществе: социокультурный механизм формирования и воспроизводства : мо-
нография. М. : Норма, 2014. 352 с.  
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ские, поскольку недоверие к власти бывает слишком высоко1. В Интернете – 
совершенно обратная реакция: – очень активные обсуждения, призывы к ор-
ганизации митингов, акций протеста, злободневные блоги. Так, президент-
ские выборы на Украине отчетливо показали, что может сеть – очевидно «ин-
тернетный» кандидат Владимир Зеленский выиграл свой первый тур, его ро-
лики и видеобращения в социальных сетях сформировали активную моло-
дежную потребительскую аудиторию, пришедшую на голосование и создав-
шую ситуацию, когда политические тяжеловесы оказались неконкурентоспо-
собными по сравнению с молодым и не имеющим политического опыта кан-
дидатом. Многие политические партии России на выборах в Государствен-
ную Думу в 2016 году сознательно пошли на возрастное обновление соб-
ственных кандидатов (существенно расширили свои партии списки за счет 
молодежи партии – Единая Россия, ЛДПР). Однако даже это не смогло по-
влиять существенным образом на расклад участия в голосовании. По опро-
сам, более 45 % молодых людей не доверяют программам политических пар-
тий, 67 % считают, что их голоса не влияют на результаты выборов, 65 % 
пропустили выборы. Очевидно, что данная ситуация не является нормой и 
требует незамедлительных мер2.  

Нам сложившаяся ситуация кажется вполне поправимой, однако 
предпринимать решительные шаги нужно немедленно. Необходимо создать 
новую модель политической социализации молодых поколений, и здесь сов-
местные усилия должны приложить как органы государственной власти, так 
и институты гражданского общества, внутри которого одним из сегментов 
является социально активная молодежь и создаваемые ею общественные 
движения и организации. И сейчас, всерьез требуется создание и развитие 
публичной молодежной политики, в определенной степени регулируемой 
государством. Конечно, можно говорить о том, что так мы получим откат к 
традициям советского времени, когда вся молодежная политика находилась 
исключительно в руках государства, но с другой стороны – ее реализация бы-
ла одной из самых успешных в мировой практике. Сейчас в условиях перехо-
да к демократии и многообразия взглядов в политической культуре, государ-
ство должно активно работать с общественными структурами и неправитель-
ственными организациями, поскольку именно они могут существенным обра-
зом влиять на общественное мнение молодежи в Интернете. Сотрудничество 
государства с неправительственными молодежными структурами может по-
мочь преодолеть идеологическую и мировоззренческую разобщенность  

                                                             
1  Профессиональные и кадровые ориентации современной провинциальной молодежи в 

Российской Федерации: социально-экономический анализ : монография / И.А. Юрасов 
[и др.]. М. : ИНФРАМ, 2020. 166 с.  

2  Алексеев Р.А. Избирательная система как фактор становления и развития российской 
демократии (сравнительное политико-правовое исследование) : монография. М. : 
ИНФРА-М, 2019. 211 с.  
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юношей и девушек и направить их в нужное для общества русло. Ведь некон-
тролируемые активные молодежные структуры тоже могут нести отрица-
тельный заряд  как в сторону популистской деидеологизации, так и в сторону 
радикальных экстремистских политических практик. Но нужно понимать, что 
такое сотрудничество должно быть крайне аккуратно контролируемым, ведь 
молодежные активисты, независимо от их идеологической принадлежности, 
крайне настороженно воспринимают тактики сотрудничества с государством. 
И как раз Интернет здесь может стать связующим звеном между государ-
ством и молодежью, принципиально повысить уровень доверия к органам 
власти в случае их прозрачности и открытости в сети. Связка «молодежь-
общество-государство» невозможна без эффективного диалога между госу-
дарством и гражданским обществом на основе взаимных запросов и потреб-
ностей, координации публичного сектора молодежной политики на государ-
ственном, муниципальном и партийно-организационном уровнях.  
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******* 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

 

Говоря об избирательной системе России, прежде всего нужно по-
нимать, что наше государство сравнительно недавно вступило на путь 
многопартийности. Первые многопартийные выборы в России прошли в 
1917 году в Учредительное собрание. Тогда 40,4 % голосов получили со-
циалисты-революционеры (эсеры). Однако в советский период к 20-м го-
дам была установлена однопартийная система, поэтому выборы хоть и 
проводились, но скорее носили безальтернативный характер. Спустя не-
сколько десятилетий в 1990 году был принят закон «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию 
СССР»1, который изменил статью 6 Конституции СССР, закреплявшую 

                                                             
1  Об учреждении поста Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Консти-

туцию (Основной Закон) СССР: Закон СССР от 14 марта 1990 г. № 1360-I (утратил си-
лу). URL : http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/zakony/185465/ 
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руководящую роль КПСС. С момента принятия этого закона в России 
устанавливается многопартийность.  

Сегодня в России существует три вида избирательных систем: ма-
жоритарная, смешанная и пропорциональная. Необходимо дать краткую 
характеристику данным системам, чтобы иметь представление о том, как 
этот механизм работает. Итак, мажоритарная – это система формирования 
выборных органов власти на основе персонального представительства, при 
которой избранным считается кандидат, набравший предусмотренное за-
коном большинство голосов. Есть три разновидности данной системы, две 
из которых применяются в России. Первой является система относитель-
ного большинства, которая характеризуется тем, что избранным считается 
кандидат, получивший простое большинство голосов избирателей. Такая 
система используется при выборах в значительной части законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ.  

Вторая разновидность – это система абсолютного большинства, при 
которой избранным кандидатом считается тот, кто получил абсолютное 
число голосов (больше 50 %) избирателей, принявших участие в голосова-
нии. Такая система используется на выборах Президента РФ, а также выс-
ших должностных лиц субъектов РФ.  

Далее – пропорциональная избирательная система. При ней распре-
деление депутатских мест между партийными списками производится в 
зависимости от количества голосов, полученных каждым списком. Такие 
списки формируют сами политические партии. Однако в распределении 
мандатов участвуют не все партии, а только те, которые перешли (набра-
ли) установленный законом процентный барьер. Так, например, ст. 88 Фе-
дерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» устанав-
ливает, что «к распределению депутатских мандатов допускаются феде-
ральные списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более про-
центов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по феде-
ральному избирательному округу»1.  

Смешанная избирательная система представляет собой сочетание 
мажоритарной и пропорциональной систем. Такая система применялась на 
выборах в Государственную Думу с первого по четвертый созыв (1993, 
1995, 1999, 2003 гг.) и с 2016 года – по настоящее время.  

История избирательной системы в России очень разнообразна. По-
сле крушения СССР в Российской Федерации выборы проводились на всех 
уровнях власти: региональном, федеральном и муниципальном. Мечта о 
двухпартийной или хотя бы малопартийной системе была еще с «Блока 

                                                             
1  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.  
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Ивана Рыбкина» или блока «Наш дом – Россия» Виктора Черномырдина. 
Российская избирательная система в те годы строилась на примере запад-
ных образцов, где в избирательной кампании, как правило, участвуют одна 
партия более консервативная, другая более реформаторская. Для достиже-
ния этой цели власть сокращала как само число выборов, так и количество 
акторов, которые могут участвовать в выборах. Уже к 1999 году в выборах 
могли участвовать только политические объединения, в отличие от выбо-
ров 1995 года, в которых принимали участие любые организации, внесшие 
в свой устав подобную цель. Цифры говорят сами за себя: 139 партий и 
организаций в 1999 году против 272 в 1995 году. К слову, по состоянию на 
25 марта 2021 г. в списке ЦИК РФ значатся 32 партии, имеющие право 
принимать участие в выборах1.  

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 
предусматривает обязательную регистрацию политических партий2, решение 
о которой принимает Министерство юстиции РФ. В 2005 году Россия пере-
ходит от смешанной избирательной системы к пропорциональной. В то же 
время был поднят порог прохождения в Государственную Думу с 5 % до                  
7 %. Однако этот порог будет снова снижен до 5 % Указом Президента РФ от 
12 октября 2011 года. В 2006 году вносятся изменения в Федеральный закон3 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и это делает выборы более независи-
мыми от избирателя. Сформировать двухпартийную систему, о которой меч-
тали в конце 90-х годов, не удается. Но приходит другая система, а именно 
консервация текущего положения. Десятилетиями одни и те же партии с од-
ними и теми же лидерами участвуют в выборах и показывают один и тот же 
результат. В итоге партии перестают быть инструментом, с помощью которо-
го молодые и амбициозные политики, пройдя школу муниципальных или ре-
гиональных выборов, могут подняться на федеральный уровень. Этот есте-
ственный лифт хорошо используется в странах с развитой демократией, где 
рекрутируются большинство политической элиты.  

Подсчетом голосов занимается Центральная избирательная Комиссия 
(ЦИК РФ). Самым популярным методом является метод Хэйра-Нимейера. 
Основу этого метода составляет квота Хэйра – частное от деления суммарно-
го количества голосов, полученных партиями, допущенными к распределе-
нию мест, на число мандатов. Он применялся до 2006 года, однако сейчас ис-

                                                             
1  Официальный сайт ЦИК России. URL : http://www.cikrf.ru/politparty/MinUst/last/ 
2  О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.  
3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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пользуются и другие методы для подсчета голосов. Одним из них является 
метод Империали, при котором ряд последовательных натуральных чисел, 
начинается с двойки, соотносится с числом голосов, полученных списком 
партии. В 2006 году в России был создан еще один метод, согласно которому 
все допущенные к распределению партии получали по одному мандату, 
оставшиеся же распределялись по методу Империали. Данный метод был 
впервые применен на выборах Тюменской областной думы 2007 года, в ре-
зультате чего его назвали «тюменским». В настоящее время он доминирует 
на региональных и муниципальных выборах.  

С момента принятия Конституции РФ, которая установила консти-
туционный строй, ведется научная дискуссия о том, как должна быть орга-
низована избирательная система1. Анализ использования различных изби-
рательных систем позволяет определить их особенности. Например, о ма-
жоритарной системе абсолютного и относительного большинства можно 
заключить, что она больше подходит для двухпартийной системы и не 
способствует формированию многопартийности, не отражает интересы 
меньшинства, а лишь дает компромиссный для них вариант при проведе-
нии второго тура выборов2. В отличие от мажоритарной, пропорциональ-
ная избирательная система, напротив, способствует многопартийности и 
обеспечению выражения мнения меньшинства при формировании парла-
мента. Пропорциональная система заключается в голосовании за открытые 
или закрытые партийные списки. Данную систему часто поддерживали не-
большие партии, что позволяло им, набрав относительно небольшой поро-
говый процент голосов, обеспечить себе депутатские мандаты в предста-
вительном законодательном органе, кроме того, эта система обеспечивает 
представительство интересов меньшинства, что имеет огромное значение 
для реализации принципа народовластия3. В отличие от мажоритарной си-
стемы при формировании представительного законодательного органа от-
ражается реальное мнение электората. При пропорциональной системе из-
биратель выбирает не кандидатов, а партию4. Данный механизм использо-
вался при формировании Государственной Думы в 2004–2014 гг.  

                                                             
1  Политаев П.П. Влияние трансформации избирательной системы на рост противоправ-

ных избирательных технологий в современной России // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2013. № 5. 
Т. 2. С. 209.  

2  Гончарова И.А. Возвращение к смешанной избирательной системе на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации // Право и 
государство: теория и практика. 2014. № 3. С. 24–26.  

3  Кынев А.В. Партии и выборы в современной России: эволюция и деволюция. М., 2011. 
786 с.  

4  Авакьян С.А. Какая избирательная система лучше? // Российская Федерация сегодня. 
2004. № 23. С. 3.  
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Безусловно, пропорциональная система в свое время оказала из-
вестное влияние на формирование и развитие политических партий в Рос-
сии, но эта система ограничивает конституционные права граждан. 
Например, в ч. 2 ст. 32 Конституции говорится, что «граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме». Но есть и отрицательные моменты в рассматриваемой си-
стеме. Один из них – это то, что она не позволяет получить депутатский 
мандат беспартийным кандидатам, что в определенной мере ограничивает 
механизм народовластия, пассивное избирательное право граждан. Следу-
ющий момент состоит в том, что при голосовании по закрытым спискам 
избиратели не знают, кого они будут выбирать. Проходят те кандидаты, 
которые оказались нужными партии. Именно руководство партии решает, 
кто войдет в списки, очередность кандидатов в списке.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что избиратель-
ная система нуждается в изменениях: к примеру, необходимо закрепить на 
уровне федерального законодательства использование открытых списков 
при голосовании по пропорциональной системе. Причем эти списки долж-
ны формироваться самими избирателями при предварительном голосова-
нии за порядок списочного состава политической партии. По моему мне-
нию, необходимо дать возможность молодым и амбициозным политикам с 
помощью партии выйти на федеральный уровень (как это происходит в 
странах с развитой демократией).  
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В конце XX–XXI веке общество столкнулось со стремительным 
технологическим развитием, основными вехами которого стала широкая 
цифровизация и компьютеризация. Разумеется, такие значимые обще-
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ственные отношения, как избирательный процесс, не могут остаться в сто-
роне от технологического прогресса, в 1990-е годы началось внедрение 
компьютерных технологий в процесс голосования на выборах и референ-
думах. При этом требуется, чтобы для сохранения государственного строя 
при внедрении технических средств в процесс голосования были гаранти-
рованы конституционные принципы избирательного права.  

С учетом результатов данных исследований в настоящей статье рас-
смотрены как предусмотренные действующим законодательством компь-
ютерные технологии, применяемые при проведении голосований, так и 
технологии, которые могут быть внедрены в будущем, выявлены возмож-
ные угрозы для основ избирательного права и сформулированы предложе-
ния по совершенствованию действующего избирательного законодатель-
ства в этой связи.  

Действующее российское законодательство предусматривает не-
сколько технических средств, которые используются при проведении го-
лосований: 

1. Комплекс для электронного голосования (КЭГ). 
2. Электронное заявление о включении избирателя, участника ре-

ферендума в список избирателей, участников референдума по месту 
нахождения (механизм «Мобильный избиратель»).  

Комплекс электронного голосования – техническое средство, поз-
воляющее проводить электронное голосование на избирательных участках. 
Порядок проведения электронного голосования с использованием КЭГ, в 
целом, аналогичен порядку проведения голосования с использованием 
КОИБ (в вопросах тестирования, подсчёта голосов, передачи данных через 
внешний носитель информации, введение данных в ГАС «Выборы»)1. В 
частности, как и при голосовании с использованием КОИБ, процедура вне-
сения результатов голосования в ГАС «Выборы» проходит без участия 
членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей и пред-
ставителей СМИ, также отсутствуют механизмы контроля над содержани-
ем внешнего носителя информации – энергонезависимой карты памяти.  

Ключевое отличие голосования с использованием КЭГ от голосова-
ния с использованием КОИБ состоит в том, что при проведении электрон-
ного голосования используются электронные бюллетени вместо бумаж-
ных. Для того чтобы проголосовать, избиратель получает от члена УИК 
карту для доступа к голосованию, которою он прикладывает к считывате-
лю КЭГ. После этого на мониторе КЭГ отображается электронный бюлле-
тень, и избиратель может проголосовать нажатием на определённые поля 
монитора.  
                                                             
1  О Порядке электронного голосования с использованием комплексов для электронного 

голосования на выборах, проводимых в Российской Федерации: Постановление ЦИК 
России от 07.09.2011 № 31/276-6 // Вестник ЦИК России. 2011. № 13.  
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Таким образом, КЭГ, несомненно, является технически более прогрес-
сивным механизмом подсчёта голосов, чем ручной подсчёт и КОИБ, однако 
говорить о том, что данная система позволяет в большей степени гарантиро-
вать принципы избирательного права и правильность подсчёта голосов не 
приходится. Для этих целей необходимо усовершенствовать нормативное ре-
гулирование процедуры электронного голосования с учётом доводов, приве-
дённых выше в отношении голосования с использованием КОИБ.  

В дополнение необходимо также отметить, что обеспечить кон-
троль подсчёта голосов КЭГ представляется ещё более затруднительным 
по сравнению с КОИБ, поскольку в данном случае ручной пересчёт бюл-
летеней невозможен. Примечательно, что Федеральный конституционный 
суд Германии запретил использование комплексов электронного голосова-
ния на выборах и референдумах до тех пор, пока не будет разработан ме-
ханизм, который позволит любому гражданину проверить правильность 
подсчёта голосов. Примером такого механизма может послужить «цифро-
вая избирательная ручка» – механизм, позволяющий осуществлять автома-
тизируемый подсчёт голосов, поданных путём заполнения бумажных бюл-
летеней (при постановке отметки специализированной ручкой встроенная 
камера фиксирует волеизъявление избирателя) либо комплекс электронно-
го голосования, позволяющий распечатать заполненный электронный 
бюллетень с подтверждением его принятия системой.  

Механизм «Мобильный избиратель» – электоральный механизм, поз-
воляющий обеспечить возможность для голосования избирателей (участни-
ков референдума) по месту нахождения. «Мобильный избиратель» позволяет 
избирателям (участникам референдума), зарегистрированным в избиратель-
ном округе, на котором проходит голосование, голосовать в любой участко-
вой избирательной комиссии данного избирательного округа. Впервые дан-
ный механизм использовался на региональных выборах 10 сентября 2017 года 
в 20 субъектах РФ, заменив собой открепительные удостоверения.  

Для голосования по месту нахождения избирателю (участнику ре-
ферендума) необходимо подать соответствующее заявление. Заявление 
может быть подано как в бумажной форме (в ТИК, УИК или МФЦ), так и в 
электронной через федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» – ЕПГУ.  

Механизм выбора избирателями (участниками референдума) места 
для голосования при подаче электронного заявления представляется очень 
важным техническим новшеством для избирательной системы России. Пред-
ставляется возможным выделить следующие преимущества механизма.  

Во-первых, информация об исключении избирателя (участника ре-
ферендума) из списка избирателей (участников референдума) по месту 
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жительства и о включении избирателя (участника референдума) в список 
избирателей (участников референдума) по месту нахождения передаётся в 
ГАС «Выборы» автоматически, без участия ТИК, что при отсутствии сбоев 
со стороны технических средств позволяет наилучшим образом гарантиро-
вать активное избирательное право граждан. 

Во-вторых, данный механизм представляется первым шагом на пу-
ти к введению в России механизма удалённого электронного голосования. 
Конституционно-правовые особенности, связанные с внедрением таково 
вида голосования, описаны ниже.  

Удалённое электронное голосование при должном функционирова-
нии имеет множество преимуществ перед иными формами голосования. 
Оно позволяет повысить явку на выборах, снизить затраты на проведение 
голосования, ускорить процесс подсчёта голосов, предоставляет дополни-
тельную возможность для участия на выборах маломобильных граждан и 
граждан, проживающих в труднодоступных районах.  

В то же время анализ технических средств, применяемых для уда-
ленного электронного голосования и доступных на сегодняшний день, 
позволяет выявить целый ряд рисков для принципов избирательного права.  

Во-первых, для участия в удалённом электронном голосовании тре-
буется наличие у избирателя необходимого технического (мобильный те-
лефон, компьютер) и программного обеспечения. Их отсутствие у некото-
рых избирателей неизбежно приводит к нарушению принципа всеобщего 
избирательного права. При том, что в России можно говорить о высоком 
уровне использования ИКТ в домашних хозяйствах (согласно исследова-
нию Росстата 99,8 % домашних хозяйств имеет доступ к телефонной связи, 
76 % граждан имеет доступ к Интернету1), принцип всеобщего избира-
тельного права предполагает предоставление каждому гражданину РФ, до-
стигшему 18 лет, возможности реализовать своё активное избирательное 
право. Таким образом, проведение голосования исключительно удалённым 
способом возможно только в том случае, если все избиратели гарантиро-
вано будут иметь доступ к техническому и программному оснащению, не-
обходимому для участия в таком голосовании. В настоящий же момент, а 
также в среднесрочной перспективе удалённое электронное голосование 
может использоваться только в дополнении к голосованию в участковой 
избирательной комиссии. Данную позицию подтверждает и рекомендация 
Совета Европы, согласно которой в случае отсутствия всеобщего доступа к 
каналам электронного голосования средства электронного голосования 

                                                             
1  Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации // Федеральная 

служба государственной статистики. URL : www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/                  
monitor_rf. xls 
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должны быть лишь дополнительными и необязательными средствами го-
лосования1.  

Во-вторых, наиболее сложной проблемой для реализации принци-
пов всеобщего и равного избирательного права при проведении удалённо-
го электронного голосования является необходимость гарантировать, что-
бы каждый избиратель мог подать ровно один голос (или равное количе-
ство голосов). Иными словами, каждый избиратель должен получить до-
ступ только к одному электронному избирательному бюллетеню в рамках 
одного голосования, и данный бюллетень должен быть корректно учтён 
при подсчёте голосов. Данный вопрос решается в разных странах по-
разному: в Эстонии доступ к электронному бюллетеню предоставляется 
только после считывания Ш-карты (удостоверения личности) специаль-
ным устройством, в Женеве избирателям по почте направляют одноразо-
вую карточку для голосования, на которой указаны номер избирателя, сек-
ретный код для регистрации на сайте для голосования, а также контроль-
ный код2. Однако, как показывает практика, данные меры не гарантируют 
правильного подсчёта голосов: исследования избирательной системы в 
Женеве показали, что специалист в области информационных технологий 
способен изменить волеизъявление избирателя; кроме того, по одной кар-
точке избирателя технически возможно проголосовать дважды. Думается, 
что для проведения электронного голосования в России можно использо-
вать подтверждённую учётную запись избирателя на ЕП ГУ или электрон-
ную подпись, однако и данные механизмы полностью не исключают воз-
можность некорректного учёта волеизъявления избирателя.  

В-третьих, удалённое электронное голосование связано с той же 
проблемой, что и голосование с помощью КЭГ: невозможен достоверный 
контроль правильности подсчёта голосов избирательными комиссиями без 
использования технических средств автоматического пересчёта голосов. 
Таким образом, отсутствует гарантия всеобщего и равного голосования, 
нарушается принцип гласности избирательных комиссий.  

В-четвертых, проведение удалённого электронного голосования не 
гарантирует и соблюдение принципа тайного голосования. К примеру, из-
биратели, не имеющие техническое и программное обеспечение, необхо-
димое для участия в удалённом электронном голосовании, могут восполь-
зоваться ресурсами третьего лица. В этом случае весьма вероятно, что 
данное лицо воспользуется положением для воздействия на избирателя в 
момент подачи голоса.  
                                                             
1  Пункт 3 Рекомендации № CэсM/Rec(2017)5 Комитета министров Совета Европы «О прави-

лах электронного голосования» // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Рос-
сийское издание. 2017. № 11. С. 144–149.  

2  Шульга-Морская Т.В. Электронное голосование: опыт и перспективы Швейцарии и 
России // Адвокат. 2013. № 3. C. 57–72.  
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Таким образом, введение механизма удалённого электронного голо-
сования в России представляется возможным только с учётом следующих 
условий: 

1) удалённое электронное голосование станет механизмом, допол-
няющим голосование с использованием бумажных бюллетеней и КЭГ; 

2) голосование будет проходить с использованием авторизованного 
технического и программного обеспечения, с возможностью голосования в 
специальных помещениях; 

3) будет организована возможность пересчёта голосов избиратель-
ными комиссиями без использования технических средств автоматическо-
го подсчёта голосов.  

С учётом вышеизложенного, можно говорить об успешном опыте ин-
теграции технических средств в избирательный процесс в Российской Феде-
рации. При этом для того, чтобы конституционные принципы избирательного 
права были реализованы, необходимо совершенствовать избирательный ме-
ханизм как с технологической точки зрения (установить прямую связь между 
ГАС «Выборы» и КОИБ/КЭГ, предусмотреть распечатку КЭГ подтверждение 
голосования избирателем в бумажной форме и т.д.), так и с правовой (расши-
рить случаи ручного пересчёта голосов, расширить контроль за использова-
нием ключевого носителя информации и т.д.). Проведение удалённого элек-
тронного голосования в настоящее время представляется невозможным с учё-
том принципов избирательного права. Реализовать этот механизм можно бу-
дет только после совершенствования существующих технических средств и 
принятия необходимых норм избирательного права.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

 

По справедливому замечанию Д.А. Стаценко, постановления и вы-
раженные в них правовые позиции Конституционного Суда Российской 
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Федерации существенно повлияли на совершенствование действующего 
законодательства о выборах. При этом стоит отметить, что деятельность 
Конституционного Суда РФ в сфере избирательного законодательства до-
статочно разнообразна, поскольку высшая судебная инстанция не просто 
обращалась к отдельным вопросам в данной сфере и раскрывала их, но 
проясняла и принципы построения избирательной системы, избирательно-
го процесса. Немаловажной составляющей деятельности Конституционно-
го Суда РФ являлось также и то, что в рамках постановлений высшей су-
дебной инстанции неоднократно толкованию подлежали существующие 
нормы избирательного законодательства, корректировалась сложившаяся 
правоприменительная практика1.  

В частности, одним из наиболее знаковых решений Конституционного 
Суда РФ в контексте влияния на избирательное законодательство является 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14. 11. 2005 № 10-П. В данном 
решении высшая судебная инстанция по жалобе Уполномоченного по правам 
человека в РФ рассмотрела вопрос, касающийся неурегулированности пред-
выборной агитации в целях склонить граждан проголосовать «против всех». 
Конституционный Суд РФ акцентировал внимание на том, что признание 
возможности голосования на выборах посредством заполнения графы «про-
тив всех» подразумевает возникновение у законодателя обязанности урегули-
ровать проведение соответствующей предвыборной агитации. Исходя из это-
го, не соответствующими Конституции РФ были признаны п. 5 ст. 48 и ст. 58 
Федерального закона от 12. 06. 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а также п. 7 ст. 63 и ст. 66 Федерального закона от 22.02.2014                  
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации». Законодателю были даны рекомендации от-
носительно незамедлительного урегулирования порядка осуществления 
гражданами права на проведение предвыборной агитации против всех канди-
датов2.  

Однако законодатель предпочел поступить принципиально иным 
образом, исключив графу «против всех» из избирательных бюллетеней. 

                                                             
1  Стаценко Д.А. Принципы организации и проведения выборов в Российской Федерации, 

выраженные в актах Конституционного Суда Российской Федерации // Вестник совре-
менных исследований. 2018. № 11.6 (26). С. 82–83.  

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П 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 выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // 
СПС «КонсультантПлюс».  
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Можно заключить, что в этой части указанное решение утратило свою ак-
туальность, хотя в настоящее время ведутся дискуссии о возвращении от-
меченной графы в бюллетени. В то же время даже при обозначенных усло-
виях Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2005 № 10-П 
остается актуальным, поскольку в нем содержится правовая позиция о не-
допустимости неопределенности относительно правил правомерного уча-
стия в избирательном процессе. На наш взгляд, она выходит за рамки во-
проса правомерной агитации и может быть применима к избирательному 
процессу в целом, ко всем его элементам. Фактически данная правовая по-
зиция направлена на достижение непротиворечивости избирательного за-
конодательства, отсутствия в нем пробелов.  

Достаточно важная для избирательного законодательства правовая 
позиция высшей судебной инстанции содержится в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П. Данная правовая позиция 
была сформирована при рассмотрении жалобы на несоответствие Консти-
туции РФ положений пп. «а» п. 1 и пп. «а» п. 8 ст. 29 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», лиша-
ющих российских граждан, получивших вид на жительство на территории 
иностранного государства, возможности быть членом территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса. Конституционный 
Суд РФ признал указанные нормы не соответствующими Конституции РФ 
в силу нарушения конституционного принципа равенства прав и свобод 
граждан, что приводит к искажению существа спорного права, необосно-
ванно ставит под сомнение лояльность таких граждан по отношению к 
своему государству1. Тем не менее, в настоящее время указанные нормы 
продолжают действовать в формате не соответствующих Конституции РФ, 
что учитывается при разрешении возникающих спорных ситуаций.  

Важными для совершенствования избирательного законодательства 
представляются также и правовые позиции высшей судебной инстанции, из-
ложенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.12.2014  
№ 33-П и Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11-П. 
Оба указанных постановления касаются распределения депутатских мандатов 
в ходе выборов в Государственную Думу РФ, затрагивая соответственно во-
просы передачи вакантного депутатского мандата лицу, ранее получившему 
депутатский мандат, а затем добровольно прекратившему исполнение депу-
                                                             
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2010 № 14-П по делу о проверке 

конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина А.М. Ма-
лицкого // СПС «КонсультантПлюс».  
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татских полномочий досрочно1, и отказа ЦИК РФ в заверении списка канди-
датов, выдвинутых политической партией по одномандатным избирательным 
округам, если представленные для заверения этого списка документы содер-
жат сведения о выдвижении в некоторых одномандатных избирательных 
округах более одного кандидата2. Во втором случае по рекомендации Кон-
ституционного Суда РФ в избирательное законодательство были внесены не-
обходимые изменения.  

Стоит заметить, что конституционные суды субъектов Федерации 
также нередко рассматривают вопросы, связанные с избирательным зако-
нодательством. В частности, Конституционный Суд Республики Адыгея в 
Постановлении Конституционного Суда Республики Адыгея от 30.03.2017 
рассматривал жалобу гражданина на закрепление в одной из норм регио-
нального избирательного законодательства положения о том, что избира-
тельные бюллетени печатаются на русском языке, в то время как равно-
правными языками в данной республике являются русский и адыгейский. 
Конституционный Суд Республики Адыгея, рассмотрев данную жалобу, 
указал, что само по себе отсутствие в обжалуемой норме указания на изго-
товление избирательных бюллетеней на ином, кроме русского, языке по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего пра-
вового регулирования не свидетельствует об отсутствии у избирательной 
комиссии при необходимости права принять решение об изготовлении из-
бирательных бюллетеней на адыгейском языке3. Иными словами, в данном 
случае, хотя спорная норма и была признана соответствующей Конститу-
ции РФ, Конституционный Суд Республики Адыгея предоставил ее толко-
вание, сформировав принципиально важную правовую позицию, приме-
нимую и в дальнейшем, в том числе по аналогии в других регионах.  

                                                             
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2014 № 33-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова // СПС «КонсультантПлюс».  

2  Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2017 № 11-П по делу о проверке кон-
ституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
пунктов 2 и 3 части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юре-
вича // СПС «КонсультантПлюс».  

3  Постановление Конституционного Суда Республики Адыгея от 30.03.2017 по делу о про-
верке конституционности положения части 12 статьи 72 Закона Республики Адыгея от 4 ав-
густа 2005 года № 351 «О выборах депутатов Государственного Совета – Хасэ Республики 
Адыгея» в связи с жалобой гражданина С.П. Коблева // СПС «КонсультантПлюс».  
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Подводя итог рассмотрению значения правовых позиций Конститу-
ционного Суда РФ в процессе совершенствования законодательства о вы-
борах, не можем не согласиться с К.В. Арановским и С.Д. Князевым в том, 
что в рамках своей деятельности Конституционный Суд РФ сделал ряд 
принципиально важных выводов относительно конституционного алго-
ритма выборов в российском государстве1.  

 Принципиально важным представляется здесь то, что влияют на 
совершенствование избирательного законодательства не только постанов-
ления, в рамках которых Конституционным Судом РФ признается несоот-
ветствие Конституции РФ тех или иных норм и дается рекомендация по 
внесению в законодательство изменений, но и другие решения высшей су-
дебной инстанции, поскольку в их рамках дается толкование существую-
щим нормам, проясняются спорные моменты и т.д.  
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******* 
ГРАЖДАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

 МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Ж.Т. Тощенко рассматривает участие молодежи в политической 

жизни общества как «особую форму консолидации ее групповых интере-
сов, отражающих осознанные особенности собственного социального по-
ложения, роли и места в обществе и способ их реализации!». Автор разде-
ляет участие молодежи в избирательном праве «формальное» и «реальное» 
смотря с какой структурой власти молодежь себя отождествляет. Реальное 
желание проявить свои политические права и проявить их во всей своей 
мере, в других же случаях такое участие будет формальным.  

Главным различием между молодыми россиянами и старшим поколе-
нием являются источники информации. Старшие поколение опирается на 
                                                             
1  Арановский К.В., Князев С.Д. Конституционные стандарты выборов в демократическом 

правовом государстве (из практики Конституционного Суда Российской Федерации) // 
Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2019. № 4. С. 91–107.  
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информацию, которую освещают в газетах и по телевидению, за них уже 
фильтруют информацию и дают подготовленную сводку новостей, тем са-
мым не дают возможности порассуждать: конечно же, есть исключения – 
россияне старшего поколения, пользующиеся интернетом. Молодежь практи-
чески не использует такие источники информации, как телевидение, газеты, 
радио и т.д. Они опираются на информацию, полученную из интернет-сети: 
новостные паблики, Youtube каналы, Telegram, Whatsapp и т.д. Из-за этой 
разницы в источниках получения информации и возникает пропасть недове-
рия молодого поколения к старшему, и тем самым молодежь не может найти 
помощь и понимание у россиян старшего поколения. Современное поколение 
россиян все чаще задумывается, что интересности личности намного важнее 
интересов государства, а вот старшее же думает совсем наоборот1.  

Главная проблема современной молодежи – это ее заинтересован-
ность переездом в страны запада и ряд Европейских стран. Молодёжи не-
интересно будущее России, и из-за этого и возникает низкая активность 
молодых русских избирателей. Такие страны, как Германия или США, по-
прежнему являются для них образцом для развития собственной страны. 
Кроме того, именно в Европу и США наши молодые избиратели хотели бы 
поехать на работу и постоянное место проживания. Свыше половины рос-
сиян в возрасте от 18 до 24 лет (53 % по данным опроса Левада-центра 
2019 года) хотели бы уехать из страны.2 

Недоверие к власти среди молодежи очень популярно в связи с не-
согласием кардинальных изменений за короткий период многих аспектов 
их жизни, таких как: массовые блокировки ряда популярных среди моло-
дежи приложений (Twitter, Telegram), изменение Конституции, обвинения 
за репосты в социальных сетях. Отсутствие доверия молодежи к политиче-
ским партиям связано и с тем, что последние, как правило, не имеют чет-
кой разработанной молодежной политики, а используют молодых людей в 
качестве резерва для пополнения партийных рядов или для уличных дей-
ствий и радикальных выступлений. Деятельность молодых людей в таких 
организациях зачастую заключается в том, чтобы ходить на митинги, рас-
клеивать листовки, а не участвовать в руководстве и принятии решений. 
М.Д. Дзялошинский среди причин низкой политической активности моло-
дежи отмечает следующие: отсутствие сильной молодежной политики, 
направленной на развитие политических знаний, отсутствие консолидиру-
ющей идеи; недостаточное внимание к процессу политической социализа-
ции молодежи как на федеральном, так и на региональном уровнях; проти-
                                                             
1  Конституция – ценностно-нормативная основа развития прав человека и гражданина в 

Российской Федерации: сборник статей / отв. ред. Т.Н. Матюшева, С.В. Радаева. Крас-
нодар: Издательский Дом – Юг, 2019. 392 с.  

2  Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования: деятельностно-
догматический подход : монография. М. : Статут, 2020. 436 с.  
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воречивость российской политической культуры; репутация, несоответ-
ствующая посту большинства российских политиков; отсутствие лидер-
ских и интеллектуальных способностей у большинства молодежных поли-
тических лидеров; зависимость политических партий и различных моло-
дежных партий от государства (властных структур), бюрократизм; малый 
или отсутствующий в политической сфере1.  

В связи с этим активизировалась гражданская позиция молодежи, 
россияне стали выходить на митинги, говорить о своих претензиях к вла-
сти. Протесты – не единственный показатель уровней гражданской актив-
ности среди молодежи. Исследования показывают, что типичным предста-
вителем активного типа является россиянин в возрасте до 30 лет, имеющий 
высшее образование и достаточно часто использующий социальные сети. 
Люди же, которые практически не проявляют какую-либо гражданскую 
активность имеют среднее или специальное образование, старше 60 лет и 
относящие себя к низшему слою общества.  

Гражданская активность в науке (социологии) определяется как де-
ятельность, направленная на изменение и развитие гражданского обще-
ства. В исследованиях ее обычно измеряют через готовность голосовать на 
выборах, объединяться с другими людьми для решения своих проблем, ра-
ботать волонтером и т.д.2.  

Молодое поколение россиян может и хочет участвовать в политиче-
ской жизни России, но в меру сложившихся ситуаций потеряло веру в 
необходимость их голоса. Необходима поддержка политического участия 
молодежи на всем протяжении избирательного цикла. Результаты исследо-
ваний показывают эффективность помощи государства не только до выбо-
ров, но и после их проведения. Люди, активно проявляющие себя в дет-
стве, имеют гораздо больше шансов стать избирателями и иметь активную 
гражданскую позицию. Другим ключевым звеном является то, что полити-
ческое участие молодежи должно быть социально важным, эффективным 
и выходящим за рамки чисто формальных действий.  

Развитие потенциала – это комплексное мероприятие, и, хотя клю-
чом к нему является формирование потенциала отдельного индивида, сле-
дует также учитывать потенциал организаций и то, в какой степени внеш-
няя среда позволяет индивидам и учреждениям участвовать в политиче-
ском процессе. Признано полезным возлагать руководство осуществлени-
ем мер вмешательства по оказанию помощи молодежи, насколько это воз-
можно, на саму молодежь. В рамках таких мероприятий можно побуждать 
молодежь к участию в управлении проектами, вступать в партнерства с 
                                                             
1  Образ будущего России глазами молодежи : монография / В.С. Комаровский  [и др.] ; 

под. ред. В.С. Комаровского. М. : Аспект Пресс, 2021. 224 с.  
2  Гайфуллин А.Ю., Рыбалко Н.В. Диагностика развития политической активности моло-

дежи // Вестник ВЭГУ. 2011. № 6. С. 12–18.  
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молодежными инициативами и способствовать включению молодежи в 
национальный и местный консультативный процесс с использованием но-
вых технологий.1 

Стоит сделать вывод, что молодые россияне крайне активно могут 
себя проявить в избирательном процессе. В связи с вышеперечисленными 
причинами они просто этого не делают, и у них есть на это основания. 
Главная же цель государства сейчас – разработка и организация методов 
просвещения и привлечения молодежи в политическую жизнь России, тем 
самым увеличив количество избирателей. Пример избирательной комис-
сии МО города-курорта Сочи является особо важным и показательным, так 
как уже долгое время в целях повышения избирательной и гражданской 
культуры молодежи систематически проводятся конкурсы, олимпиады, 
форумы, привлекая как школьников, так и студентов муниципального об-
разования город-курорт Сочи.  
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 ******* 
ПРАВОВОЙ СТАТУС МОЛОДЕЖНЫХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

 

Молодежь представляет собой наиболее мобильную социальную 
группу, от которой зависит будущее любого государства и общества. Одной 
из приоритетных задач государственной политики в РФ является создание 
необходимых условий, направленных на гражданско-патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для 
эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала 
в целях достижения устойчивого социально-экономического развития2. Яр-
ким примером этому может послужить создание при избирательных комис-
                                                             
1  Большой юридический словарь / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М. : ИНФРА-М, 2007. 858 с.  
2  Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2015. № 51. Ст. 7408.  
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сиях различных уровней такого института гражданского общества, как моло-
дежные избирательные комиссии (молодежные общественные советы), игра-
ющие важнейшую роль в воспитании у молодежи активной гражданской по-
зиции и ответственного отношения к участию в выборах, привития интереса 
и доверия к избирательному процессу в целом.  

Молодежная избирательная комиссия представляет собой совеща-
тельный и консультативный орган, созданный в целях содействия избира-
тельным комиссиям субъектов РФ в деятельности по повышению правовой и 
политической культуры молодых избирателей, формирование среди молодо-
го поколения гражданской активности и осознанного интереса к электораль-
ным процессам. Данный орган осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах и не обладает правом юридического лица. Как правило, 
срок полномочий молодежной избирательной комиссии составляет три года. 
Молодежные избирательные комиссии активно ведут свою деятельность в 
большинстве субъектов РФ, в частности в Республиках Саха (Якутия), Даге-
стан, Северная Осетия-Алания, Карелия, Крым, а также в Магаданской, Са-
марской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Липецкой, Белгородской, 
Московской областях, в Красноярском, Алтайском, Краснодарском крае и в 
других субъектах РФ. Однако есть и регионы (Республика Коми, Владимир-
ская область, Брянская область), в которых данные молодежные избиратель-
ные органы либо не были сформированы, либо их правовой статус не регла-
ментирован региональным законодательством. На наш взгляд, указанные 
субъекты должны перенять опыт у других регионов по созданию молодеж-
ных избирательных комиссий и закрепить их статус и порядок формирования 
соответствующим нормативным актом.  

Нормативно-правовое регулирование деятельности молодежных изби-
рательных комиссий осуществляется на региональном уровне в соответствии 
с постановлением соответствующей избирательной комиссии субъекта РФ об 
утверждении положения о молодежной избирательной комиссии. Например, 
в соответствии с постановлением избирательной комиссии Республики Крым 
№ 52/531-1 от 31 марта 2015 года «О Молодежной избирательной комиссии 
Республики Крым» молодежная избирательная комиссия Республики Крым 
создана в целях содействия избирательной комиссии Республики Крым в дея-
тельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирате-
лей, а также формирования резерва составов участковых избирательных ко-
миссий Республики Крым и организации выборов органов ученического 
(студенческого) самоуправления общеобразовательных и высших учебный 
заведений1. В некоторых субъектах РФ молодежные избирательные комиссии 

                                                             
1  О Молодежной избирательной комиссии Республики Крым: постановление Избиратель-

ной комиссии Республики Крым от 31 марта 2015 года № 52/531-1. URL : http://crimea. 
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именуются молодежными общественными советами. Так, в Краснодарском 
крае действует Молодежный общественный Совет при избирательной комис-
сии Краснодарского края, а также молодежные общественные советы при 
территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях му-
ниципальных образований (Молодежный общественный Совет при террито-
риальной избирательной комиссии Крымская, Молодежный общественный 
Совет при территориальной избирательной комиссии Прикубанская г. Крас-
нодара, Молодежный общественный Совет при территориальной избиратель-
ной комиссии Крыловская, Молодежный общественный Совет при избира-
тельной комиссии муниципального образования г. Краснодар и т.д.). К ос-
новным полномочиям Молодежного общественного Совета при избиратель-
ной комиссии Краснодарского края относится содействие в обеспечении вза-
имодействия молодежи и молодежных общественных объединений с избира-
тельной комиссией Краснодарского края по вопросам повышения правовой 
культуры и электоральной активности молодежи, а также осуществление мо-
ниторинга и анализа электоральной активности молодых избирателей1.  

Из анализа различных положений о молодежных избирательных 
комиссиях можно выделить следующие основные требования, предъявля-
емые к кандидатуре члена молодежной избирательной комиссии: возраст-
ной ценз и постоянное или преимущественное проживание на территории 
соответствующего субъекта РФ. Следует отметить, что в различных реги-
онах возраст, при достижении которого лицо имеет право быть членом мо-
лодежной избирательной комиссии, варьируется. Так, в республике Тыва, 
Саха (Якутия) членом молодежной избирательной комиссии может быть 
назначен гражданин в возрасте от 16 до 35 лет. В республике Крым, Челя-
бинской области, Забайкальском крае таким кандидатом может быть лицо 
в возрасте от 14 до 35 лет. В Московской области, Псковской области, в 
Краснодарском крае, в республике Калмыкия – в возрасте от 18 до 35 лет. 
Нестандартный возрастной ценз установлен в Волгоградской области – от 
16 до 25 лет, в Калужской области – от 16 до 30 лет. В соответствии с Фе-
деральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации» молодежью принято считать социально-
демографическую группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет2. В связи с этим 
установление возрастного ценза с 16–18 лет или до 25–30 лет противоре-
чит федеральному законодательству и лишает определенную категорию 

                                                                                                                                                                   

izbirkom.ru/molod/52-531-1.php 
1  О Молодежном Общественном Совете при избирательной комиссии Краснодарского 

края: постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 12 апреля 2016 
года № 178/2516-5. URL : http://ikkk.ru 

2  О молодежной политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 
2020 года № 489-ФЗ // Российская газета. 2021. 11 января.  
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лиц, например школьников, баллотироваться в качестве члена молодежной 
избирательной комиссии. На наш взгляд, необходимо привести в соответ-
ствие с федеральным законодательством законодательство субъектов РФ и 
установить единый возрастной ценз – от 14 до 35 лет.  

К субъектам, обладающим правом выдвижения кандидатов в состав 
молодежной избирательной комиссии, как правило, относятся: избиратель-
ные комиссии соответствующих субъектов РФ, региональные отделения по-
литических партий, высшие учебные заведения, различные молодежные об-
щественные организации и объединения. В Алтайском крае формирование 
состава осуществляется только на основании предложений Молодежного 
Парламента Алтайского края, молодежных парламентских структур и моло-
дежных общественных объединений. В Краснодарском крае помимо указан-
ных субъектов правом выдвижения кандидатур обладают Министерства об-
разования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Совет моло-
дых депутатов Краснодарского края. Целесообразно было бы дополнить дан-
ный перечень такими субъектами, как общественные палаты субъектов РФ, 
основной целью деятельности которых является выдвижение и поддержка 
гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан и общественных объединений1.  

Среди основных направлений деятельности молодежных избира-
тельных комиссий можно выделить: 

–  повышение правовой и политической культуры и электоральной 
активности молодежи; 

–  участие в организации и проведении выборов представителей об-
щественных молодежных палат при законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, молодеж-
ных парламентов при представительных собраниях муниципальных образо-
ваний и иных органов ученического и молодежного самоуправления; 

–  оказание содействия избирательным комиссиям субъектов РФ в 
вопросах планирования и реализации мероприятий, связанных с подготов-
кой кадрового резерва организаторов выборов; 

–  осуществление мониторинга электоральной активности молодых 
избирателей. 

Анализ работы различных молодежных избирательных комиссий 
позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день указанные 
направления успешно реализуются на практике. Так, в Краснодарском 
крае члены Молодежного общественного Совета принимают участие в 
различных избирательных кампаниях в качестве наблюдателей, представи-
телей СМИ. Так, 13 сентября 2020 на выборах главы администрации (гу-
                                                             
1  Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Рос-

сийской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 183-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2016. № 26 (Ч. 1). Ст. 3852.  
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бернатора) Краснодарского края члены Совета посетили около 45 избира-
тельных участков, где активно освещали процесс голосования в социаль-
ных сетях Интернет и вели независимое общественное наблюдение. В Но-
восибирской области молодежная избирательная комиссия Кольцово                 
V созыва осуществляет организацию и проведение выборов в Молодеж-
ный парламент Новосибирской области IV созыва. В Алтайском крае ко 
дню молодого избирателя по инициативе молодежной избирательной ко-
миссии и Молодежного парламента Алтайского края ежегодно проводится 
региональная акция «Я – избиратель», направленная на изучение институ-
та выборов и повышение правовой культуры молодого поколения.  

Таким образом, молодежная избирательная комиссия представляет 
собой один из наиболее успешно развивающихся институтов по привлече-
нию молодых граждан к принятию общественно-значимых решений, реа-
лизации молодых инициатив и проектов, формированию кадрового потен-
циала для избирательной системы страны.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СУБЪЕКТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ЕГО КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
 
Непосредственное участие в референдуме, право избирать и быть 

избранным на свободных выборах признаются в большинстве стран мира. 
Согласно Конституции Российской Федерации, указанные принципы яв-
ляются неотъемлемой частью конституционного строя нашего государ-
ства. Таким образом, сформирована и продолжает формироваться избира-
тельная система, благодаря которой реализуются вышеперечисленные 
права граждан. Важно учесть, что каждый регион России, опираясь на фе-
деральное законодательство, имеет свои особенности избирательного про-
цесса. Целесообразно рассмотреть конституционные нормы и уточняющие 
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их правовые акты, на основе которых организована современная избира-
тельная система в субъектах Российской Федерации.  

Сначала необходимо проанализировать общие положения, которые 
касаются системы выборов в целом. Конституция России не содержит кон-
кретного блока норм (раздела, главы), который мог бы регулировать рассмат-
риваемый институт. Положения, относящиеся к избирательному праву, со-
держатся сразу в нескольких главах Закона. Так, п. 1, п. 2, и п. 3 ст. 3 Консти-
туции закрепляют основополагающие гарантии. Согласно им, источником 
власти в Российской Федерации является многонациональный народ. Проис-
ходит это непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Кроме того, высшим непосредственным 
выражением воли народа являются референдум и свободные выборы.  

Часть 2 ст. 32 Конституции закрепляет право гражданина на участие 
в референдуме, право избирать и быть избранным. А в соответствии с ч. 3 
ст. 32, активным и пассивным избирательным правом не могут воспользо-
ваться лица, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы.  

Положения Конституции находят свое отражение и конкретизацию 
в правовых актах избирательного законодательства как на федеральном, 
так и региональном уровнях. Важно отметить, что избирательная система 
отдельного субъекта Федерации, а также выборные процессы, связанные с 
этой системой, являются составной частью единой избирательной систе-
мы, действующей на всей территории Российской Федерации. Различие 
состоит в уровне избирательного процесса: 

–  муниципальный (выборы депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборы должностных лиц местного самоуправ-
ления, выборы главы муниципального образования); 

–  региональный (выборы депутатов в представительный орган 
субъекта, выборы главы субъекта, региональный референдум и т.д.); 

–  федеральный (выборы депутатов в Государственную Думу, вы-
боры на должность Президента Российской Федерации, референдум феде-
рального масштаба).  

Одним из наиболее важных нормативно-правовых актов, составля-
ющих избирательное право, является Федеральный закон от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»1. Наименование напря-
мую говорит о том, что его положения являются фундаментальными, 
начальными и общими для всех иных правовых актов, регламентирующих 

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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избирательную систему. Закон, следуя конституционным положениям, за-
крепляет такие важные принципы избирательного права, как тайное голо-
сование, всеобщность избирательных прав, равенство избирательных прав, 
обязательность и периодичность выборов, а также их альтернативность. 
Помимо этого, устанавливаются права кандидатов, регламентируется про-
цесс организации выборов и референдума, порядок формирования избира-
тельных комиссий, их полномочия и т.д. Любопытно, что поправки в этот 
закон вносились каждый раз перед выборами депутатов в Государствен-
ную Думу. Таким образом, каждые выборы проходили по условиям, от-
личным от условий предыдущих выборов. Такое положение может гово-
рить о нестабильности рассматриваемого закона.  

Избирательные комиссии субъектов, как и другие избирательные ко-
миссии, формируются по предложениям политических партий и избиратель-
ных объединений, чьи кандидаты допущены к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе (ст. 22). Кроме общих правил и норм, дан-
ный закон содержит положения, непосредственно относящиеся к компетен-
ции каждого субъекта Российской Федерации. Так, ст. 23 закона регламенти-
рует полномочия избирательных комиссий субъектов, а также порядок их 
формирования. Избирательные комиссии осуществляют контроль над соблю-
дением избирательных прав граждан на территории субъекта, занимается 
подготовкой мероприятий, связанных с референдумом и свободными выбо-
рами, содействует реализации и охране прав кандидатов (например, разра-
ботка регламента эфирного времени, которое предоставляется кандидатам).   
К тому же, избирательные комиссии устанавливают нормативы, согласно ко-
торым составляются избирательные документы, утверждается перечень тер-
риториальных комиссий, сверяется их нумерация и т.д. Говоря о Краснодар-
ском крае, формирование, статус и деятельность избирательных комиссий 
конкретизируется Законом Краснодарского края от 04.06.1999 № 186-КЗ «Об 
избирательной комиссии Краснодарского края»1 и Законом Краснодарского 
края от 08.04.2003 № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий 
референдума в Краснодарском крае»2.  

Рассматриваемый федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» также регламентирует порядок реализации инициативы проведения 
референдума субъекта и местного референдума (ст. 36). Для проведения ре-
ферендума необходимо организовать инициативную группу граждан (не ме-
нее 20 человек для референдума субъекта РФ, не менее 10 – местного рефе-

                                                             
1  Об избирательной комиссии Краснодарского края: Закон Краснодарского края от 04.06.1999 

№ 186-КЗ // СПС «Гарант».  
2  О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае: За-

кон Краснодарского Края от 08.04.2003 № 571-КЗ // СПС «Гарант».  
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рендума). Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдуме, должен 
иметь важное и актуальное значение для общества, не нарушая норм Консти-
туции, федерального и регионального законодательства. Обращаться с хода-
тайством о регистрации инициативной группы следует к избирательной ко-
миссии субъекта. Говоря о Краснодарском крае, следует отметить, что всена-
родное голосование также регламентируется Законом Краснодарского края от 
17.07.2003 № 606 КЗ «О референдумах в Краснодарском крае»1. Согласно          
ст. 5 этого закона, на референдум могут быть вынесены вопросы, находящие-
ся в ведении Краснодарского края или в совместном ведении с Российской 
Федерацией. Отмечается, что вопрос должен быть сформулирован таким об-
разом, чтобы на него можно было дать однозначный ответ. Не допускается 
голосование по вопросам, связанным с общепризнанными правами и свобо-
дами человека и гражданина, конституционного строя Российской Федера-
ции. Также не допускается референдум по блоку вопросов, которые касаются 
органов и должностных лиц государственной власти Краснодарского края              
(п. 7 ст. 5). К слову, по состоянию на январь 2021 года, референдум в Красно-
дарском крае ни разу не был реализован2. В пример регионального референ-
дума можно привести референдум Волгоградской области о местном времени 
(18.03.2018). Он подразумевал переход области в часовую зону МСК+1 при 
внесении поправок в Федеральный закон от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ                
«Об исчислении времени». Большинство голосовавших жителей области 
(59,41 %) поддержало инициативу3.  

Возвращаясь к ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», можно 
сделать вывод, что он предстает центральным нормативно-правовым ак-
том после Конституции, который регламентирует выборную деятельность. 
При этом избирательное законодательство включает в себя множество 
других документов, регулирующих избирательный процесс как на феде-
ральном, так и региональном, муниципальном уровнях.  

Целесообразно вспомнить о выборах высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации. С 1991 по 2005 гг. главу региона выби-
рали прямым тайным голосованием. С 2004 года после трагических собы-
тий в г. Беслан (Северная Осетия-Алания) Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин выступил с инициативой отменить прямые выборы 
главы субъекта, заменив их на утверждение главы законодательными со-

                                                             
1  О референдумах в Краснодарском крае: Закон Краснодарского края от 17.07.2003 № 606 

КЗ // СПС «Гарант».  
2  Архив выборов и референдумов Краснодарского края. URL : http://www.krasnodar.                       

izbirkom. ru 
3  Результаты референдума Волгоградской области от 18.03.2018. URL : http://www.volgograd. 

vybory.izbirkom. ru 
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браниями субъектов по представлению президента. Это было мотивирова-
но борьбой с терроризмом, которая на тот момент была весьма актуальной 
как для России, так и всего мира. В 2012 году Федеральным законом от 2 
мая 2012 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации” и Федеральный закон “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”» 
субъектам было возвращено право на прямые выборы главы региона. 2 ап-
реля 2013 года по инициативе Владимира Путина в закон внесены поправ-
ки, согласно которым субъект Федерации имеет возможность вернуть рас-
смотрение кандидатов законодательными собраниями, не проводя прямые 
выборы. Таким образом, на сегодняшний день всеобщие прямые выборы 
высшего должностного лица субъекта не проводятся в 10 субъектах Рос-
сийской Федерации. Среди них республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Северная Осетия-Алания, Крым, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, а также Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий авто-
номные округа1. В целом, многие политики и общественные деятели отре-
агировали на возврат прямых выборов положительно. Так, Элла Памфило-
ва, председатель ЦИК России, заявила, что прямыми выборами «в высшей 
степени осуществляется принцип народовластия». Виктор Кресс, ныне 
член Совета Федерации Федерального Собрания, выделяет два положи-
тельных аспекта. Во-первых, субъект может «более легитимно и открыто» 
отстаивать свои интересы перед федеральным центром и другими субъек-
тами, во-вторых – «появляется больше ответственности перед жителями 
региона, в котором ты работаешь»2.  

Говоря о выборах губернатора 2020 года, будет любопытным обра-
тить внимание на расходы средств избирательных фондов, предусмотрен-
ных региональным законодательством. По подсчетам экспертов, в Красно-
дарском крае данный показатель оказался самым низким (23,9 рубля на 
избирателя) среди регионов. Самый высокий показатель – в г. Севастополь 
(315 рублей на избирателя)3.  

Рассмотрим институт главы субъекта Федерации в контексте выборов 
на примере Краснодарского края. Глава администрации (губернатор) Красно-
дарского края избирается путем прямого тайного голосования на срок пять 

                                                             
1  История выборов и назначений руководителей субъектов России // ТАСС. URL : 

https://tass.ru/info/2156698  
2  Что изменило возвращение прямых выборов губернаторов? // Коммерсантъ. URL : 

https://www.kommersant. ru 
3  Избирательное законодательство к осенним выборам сильно изменилось // Ведомости. 

URL : www.vedomosti.ru 
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лет и не более чем на два срока подряд. На выборах губернатора Краснодар-
ского Края 13 сентября 2020 года одержал победу Вениамин Кондратьев, 
набрав 83,64 % голосов и тем самым заняв второй срок, предусмотренный 
законодательством1. Выборы губернатора Краснодарского края проводятся 
по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства (более 
50 % голосов избирателей). Соответственно, если ни один кандидат не наби-
рает необходимый процент, назначается второй тур выборов.  

Рассматриваемые выборы проводятся согласно Закону Краснодарско-
го края от 03.07.2012 № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края». Закон регламентирует критерии, следуя которым 
гражданин может претендовать на пост главы субъекта (достижение возраста 
30-ти лет на момент голосования, российское гражданство). Перечисляются 
условия, при которых лицо не имеет права быть избранным (признанный не-
дееспособным, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, 
занимающий данный пост второй срок подряд и т.д.). Регламентируется про-
цедура назначения выборов главы Краснодарского края, регистрация канди-
датов, их статус. Конкретизируются полномочия, порядок организации изби-
рательных комиссий на территории края. Содержатся инструкции по инфор-
мированию избирателей и предвыборной агитации и т.д.2 

В систему избирательного законодательства Краснодарского края 
также входит Закон Краснодарского края от 21.08.2008 № 1315-КЗ «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»3. Акт 
регламентирует процесс организации выборных мероприятий, закрепляет 
права избирателей и статус кандидатов. Организация и проведение выбо-
ров депутатов, обеспечение прав избирателей и кандидатов возлагаются на 
избирательные комиссии. Согласно ст. 5 депутатом Законодательного со-
брания Краснодарского края может быть лицо, достигшее возраста 21 год 
на момент голосования. Избирать гражданин имеет право по достижении 
18  лет на момент голосования. Для прохождения партии в Законодатель-
ное собрание требуется пройти 5-процентный барьер. Срок полномочий – 
пять лет. Законодательное Собрание Краснодарского края состоит из 70 
депутатов (п. 2 ст. 24 Устава Краснодарского края4).  

В соответствии с Законом Краснодарского края от 21 августа 2007 г. 
№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-
                                                             
1  Результаты выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края. URL : 

http://www.krasnodar.izbirkom. ru 
2  О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края: Закон Краснодар-

ского края от 03.07.2012 № 2519-КЗ // СПС «Гарант».  
3  О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края: Закон Красно-

дарского края от 21.08.2008 № 1315-КЗ // СПС «Гарант».  
4  Устав Краснодарского края от 12 ноября 1993 года // СПС «Гарант».  
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ского края» выборы проводятся по смешанной мажоритарно-пропор-
циональной системе. При этом краевые списки кандидатов являются «гори-
зонтально ориентированными», список делится на общекраевую часть и 35 
территориальных групп, каждая из которых соответствует одному из 35 од-
номандатных округов. При такой системе результаты голосования избирате-
лей в значительно большей степени способны повлиять на персональный со-
став формируемого депутатского корпуса, нежели при голосовании по систе-
ме «закрытых списков», не имеющих деления на территориальные группы1.  

Последние выборы в Законодательное Собрание Краснодарского 
края шестого созыва состоялись 10 сентября 2017 года. Согласно результа-
там, партия «Единая Россия» набрала 70,78 % голосов по единому округу 
и 31-е место по одномандатным округам, составив тем самым парламент-
ское большинство2.  

Наконец, сообразно более подробно рассмотреть виды избирательных 
систем, применяемые в субъектах. В данном контексте «избирательная си-
стема» – это метод определения итогов прошедших выборов: сколько избира-
телей проголосовали за ту или иную кандидатуру. Придерживаясь опреде-
ленного типа избирательной системы определяется победитель. Как было 
упомянуто выше, избирательная система может быть мажоритарной. Она 
подразделяется на относительное большинство (побеждает тот, кто набрал 
больше голосов, чем остальные) и абсолютное большинство (побеждает кан-
дидат, набравший более 50 % голосов, «50 % + 1»). Также существует про-
порциональная избирательная система, когда речь идёт о выборе политиче-
ской партии. Третья избирательная система – смешанная (мажоритарная и 
пропорциональная). До 2002 года субъекты имело право самостоятельно вы-
бирать систему, по которой должны проходить выборы высшего должност-
ного лица. Как правило, регионы использовали мажоритарную систему абсо-
лютного и относительного большинства. Далее, с принятием Федерального 
Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» субъекты 
были обязаны проводить выборы по мажоритарной системе абсолютного 
большинства (как и выборы Президента Российской Федерации). Что касает-
ся выборов депутатов в законодательные органы, до 2003 года субъекты име-
ли право самостоятельно выбирать избирательную систему. Как правило, ре-
гионы использовали мажоритарную систему относительного большинства. 
Некоторые субъекты были исключением, в числе которых, например, Сверд-
ловская область (на выборах в одну из палат законодательного органа исполь-

                                                             
1  Турищева Н.Ю. Смешанная избирательная система: новое содержание основных харак-

теристик // Журнал российского права. 2018. № 8. С. 47–57.  
2  Итоги выборов в Законодательное Собрание Краснодарского края. Полный состав депу-

татов шестого созыва // Юга.ру. URL : https://www.yuga.ru 
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зовалась пропорциональная система). На сегодняшний день субъекты долж-
ны выбирать одну из представленных систем: либо смешанную, либо про-
порциональную.  

Таким образом, понимая «избирательную систему» в широком 
смысле (совокупность правовых актов, норм и отдельных институтов, ме-
тодов, регулирующий избирательный процесс), необходимо подчеркнуть 
нормативное разнообразие рассматриваемой деятельности. Избирательная 
система строго регламентируется и охраняется Конституцией Российской 
Федерации, рядом федеральных законов, раскрывающих конституционные 
положения, а также множеством законодательных актов каждого отдель-
ного субъекта. Проанализировав рассмотренный выше нормативно-
правовой базис, можно сделать вывод о том, что институт выборов в со-
временной России достаточно развит, следуя всем демократическим тен-
денциям. При этом могут возникать общие вопросы относительно методов 
подсчета голосов: насколько точно результаты выборов отражают интере-
сы населения и отражают ли вовсе (так называемый Парадокс Эрроу). Ве-
роятно, в ближайшем будущем российский законодатель столкнется с дан-
ной дискуссией и предложит совершенно новые варианты проведения вы-
боров, которые не практиковались ранее.  
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******* 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

Выборы – это сегмент масштабного политического процесса, зани-
мающий одно из центральных мест в общественной жизни. В соответствии 
с Конституцией в Российской Федерации свободные выборы органов гос-
ударственной власти являются основным способом участия народа в 
управлении государственными делами. Механизм выборов используется и 
при формировании структур местного самоуправления. Очевидно, что для 
обеспечения свободного осуществления народом своей власти на выборах 
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необходимы законодательные меры по защите формирования мнения из-
бирателей от воздействующих на них факторов, ущемляющих их права, 
свобода этого процесса, ставящая его в зависимость от воли отдельных 
лиц, политических, финансовых и других структур. Такие факторы прояв-
ляются в основном в форме информационного воздействия на избирателей 
через средства массовой информации и нередко представляют собой зло-
употребление правом на распространение информации.  

Информационное обеспечение избирательного процесса – сложное 
политико-правовое явление, значение которого в российской электоральной 
реальности трудно переоценить. В отличие от других составляющих избира-
тельного процесса, информационное обеспечение выборов и референдумов 
носит преимущественно внешний характер, оно непосредственно восприни-
мается участниками избирательных кампаний, кампаний референдума1. Зна-
чительная часть граждан с информацией о выборах ассоциирует понятия «из-
бирательная кампания», «предвыборная гонка», «предвыборная борьба» – это 
общеизвестные термины, отражающие состязательность выборов, а в обще-
ственном сознании встречается жесткая конкуренция в ходе агитационной 
деятельности кандидатов, избирательных объединений, отраженная в агита-
ционных материалах и информации о проводимых агитационных мероприя-
тиях и иной деятельности этих субъектов2. Есть основания полагать, что 
именно специальная информация о выборах, распространяемая в рамках ин-
формационного обеспечения избирательной кампании, в наибольшей степени 
(по сравнению с другими составляющими избирательного процесса) влияет 
на избирателей, способствует формированию их отношения к этой кампании, 
а также к отдельным ее участникам.  

Информационное обеспечение избирательного процесса также яв-
ляется одной из важнейших составляющих системы гарантий избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции. Неслучайно в статье 44 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» говорится, что информационное обеспечение способ-
ствует сознательному волеизъявлению граждан, гласности выборов и ре-
ферендумов.3 Там содержится также наиболее полная, объективная, досто-
                                                             
1  Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в деятельности органов государ-

ственной власти: учебник / В.В. Барбин [и др.]. М. : Академия управления МВД России, 
2020. 320 с.  

2  Фальков В.Н. Совершенствование правового регулирования предвыборной агитации в 
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юр. наук. Тюмень, 2003. 28 с.  

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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верная и своевременная информация о ходе избирательной кампании, ее 
участниках, порядке и сроках проведения избирательных акций, меропри-
ятиях по подготовке и проведению референдума.  

Необходимым условием осуществления гражданами Российской 
Федерации своих избирательных прав является формирование у граждан 
определенных электоральных приоритетов, на которых основывается их 
осознанный выбор.  

Информационное обеспечение выборов следует рассматривать: во-
первых, как сложный правовой институт, представляющий собой совокуп-
ность взаимосвязанных правовых норм, предметом регулирования кото-
рых являются отношения, складывающиеся в сфере производства и рас-
пространения специальной информации о выборах и референдумах в ходе 
избирательной кампании; во-вторых, как неотъемлемую часть системы га-
рантий избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации1; в-третьих, как неотъемлемую часть избиратель-
ного процесса.  

Информирование избирателей – это систематическая деятельность, 
осуществляемая в ходе избирательной кампании в целях доведения до све-
дения избирателей объективной и достоверной информации, связанной с 
выборами, которая не носит агитационного характера. Цель информирова-
ния избирателей определяет общую цель информационного обеспечения 
выборов, изложенную в статье 44 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» – содействие сознательному волеизъявлению 
граждан, гласности выборов.  

Анализируя вышеупомянутые и другие нормы, посвященные ин-
формированию избирателей, можно выделить следующие цели такой ин-
формации: информирование избирателей о проводимых выборах в целях 
обеспечения их осведомленности о дате голосования, установленных зако-
ном сроках и порядке избирательных действий и т.д., и, соответственно, о 
возможности их участия в этих выборах; доведение до сведения избирате-
лей объективной информации о предвыборных мероприятиях, проводимых 
кандидатами, избирательными объединениями и иными субъектами изби-
рательного процесса; ознакомление избирателей с электоральными 
настроениями определенного круга граждан путем опубликования (обна-
родования) результатов опросов общественного мнения, связанных с вы-
борами; обеспечение максимальной информированности граждан обо всех 
событиях и мероприятиях, связанных с проводимыми выборами, способ-
                                                             
1  Шишкин В.С. Информационное обеспечение выборов: информирование и предвыборная 

агитация // Pro Nunc. Современные политические процессы. 2006. Т. 6. № 3. С. 180–188.  
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ствующих формированию у избирателей целостной объективной картины 
текущей избирательной кампании; доведение до сведения избирателей 
сведений об итогах голосования и об итогах выборов, а также сведений о 
расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение выборов.  

Среди множества проблем в сфере проведения выборов в органы 
публичной власти, волнующих российских граждан, проблема информа-
ционного обеспечения выборов является одной из наиболее актуальных. 
Это можно объяснить тем, что в современных условиях огромное значение 
имеет информация и оказываемое с ее помощью воздействие. В сфере из-
бирательного процесса такое воздействие осуществляется в форме инфор-
мирования избирателей и агитационной деятельности кандидатов и пар-
тий, заключается в формировании электоральных предпочтений и может 
существенно повлиять на волеизъявление избирателей. Основным спосо-
бом информационного обеспечения выборов является использование 
средств массовой информации. Значение СМИ как средства информаци-
онного обеспечения выборов состоит в том, чтобы помочь гражданам ин-
тегрироваться в процесс формирования органов власти, обрести и реализо-
вать навыки открытой и законной политической борьбы1. В рамках изби-
рательной системы СМИ выполняют одновременно несколько функций. 
Они служат, во-первых, каналом информирования избирателей, во-вторых, 
средством предвыборной агитации и, наконец, в-третьих, инструментом 
гражданского контроля. В структуре информационного обеспечения выбо-
ров предвыборная агитация наряду с информированием избирателей вы-
полняет важнейшую социальную и политическую функции, являясь зна-
чимым источником информации о кандидатах и избирательных объедине-
ниях, который задает тон всей избирательной кампании, определяет ос-
новные медийные характеристики выборов2. Таким образом, СМИ высту-
пают в избирательном процессе не только как производитель массово-
информационных услуг, но и как юридический институт, а также как са-
мостоятельный институт демократии.  

Существует позиция, что информационное обеспечение избира-
тельного процесса осуществляется в форме производства и распростране-
ния информации, связанной с выборами, в течение всей избирательной 
кампании. Правоотношения, складывающиеся в процессе производства и 

                                                             
1  Колобаева Н.В. Проблемы информационного обеспечения выборов в России с участием 

средств массовой информации // Российское право: образование, практика, наука. 2015. 
№ 2. С. 16–19.  

2  Турищева Н.Ю. Предвыборная агитация в системе правового и социально-
политического регулирования выборов // Государство и право. 2019. № 1. С. 102–111.  
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распространения такой информации в указанный период, можно выделить 
в особый вид – избирательные информационные правоотношения1. Мно-
гоплановость предвыборной агитации, призванной не только обеспечить 
гласность избирательного процесса, но и соблюсти равенство прав его 
участников, является причиной того, что в механизме выборов именно ин-
ститут агитации оказывает наибольшее влияние на формировании электо-
ральных предпочтений избирателей2.  

Было предложено выделить в федеральном избирательном законо-
дательстве отдельную главу с положениями, касающимися информацион-
ной безопасности предвыборной кампании. Развивая предложенный под-
ход, отметим, что в дальнейшем в рамках кодификации Федеральное изби-
рательное (референдумное) законодательство должно, на наш взгляд, учи-
тывать специфический и комплексный в своем роде институт информаци-
онного обеспечения выборов (референдумов) и занять в соответствующей 
главе соответствующее место в структуре кодифицированного акта, не 
включив информацию о выборах (референдумах) в последовательность 
этапов избирательного процесса.  

Важность и актуальность последовательного совершенствования 
норм, регламентирующих информационное обеспечение выборов и рефе-
рендумов в РФ, а также механизмов правового регулирования и воздей-
ствия на общественные отношения, складывающиеся в указанной сфере, 
не вызывают сомнения. Проведение выборов, полноценное информацион-
ное обеспечение их хода невозможно без возложения на СМИ определен-
ных обязанностей. Однако СМИ должны иметь гарантии своей професси-
ональной деятельности. Тотальное регулирование в этой сфере, к тому же 
с помощью недостаточно четко определенных законодательных норм, не 
может соответствовать цели становления демократического государства. 
Очевидно, что необходимо дальнейшее совершенствование правовых ме-
ханизмов, препятствующих нарушениям и злоупотреблениям в информа-
ционном обеспечении выборов во вред конституционному процессу фор-
мирования органов публичной власти в ходе проведения свободных выбо-
ров.  

                                                             
1  Капранова Ю.В. Нормативное правовое регулирование предвыборной агитации в Рос-

сии // Юристъ – Правоведъ. 2017. № 4. С. 119–126.  
2  Турищева Н.Ю. Публично-правовое и частноправовое начала регулирования предвы-

борной агитации // Журнал российского права. 2020. № 1. С. 90–91.  



 

134 
 

Дукина В.Д.,  
студентка 2-го курса 

Анапского филиала ФГБОУ ВО  
«Московский педагогический государственный университет» 

 

Научный руководитель – Белашова И.А.,  
доцент кафедры экономики и управления 

Анапского филиала ФГБОУ ВО  
«Московский педагогический государственный университет»,  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

******* 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Избирательное право – это самостоятельный институт конституци-
онного права РФ, который представляет собой систему правовых норм, 
регулирующих отношения в обществе, связанные с выборами органов гос-
ударственной власти, представительными органами районного самоуправ-
ления, отбираемые избирателями.  

Избирательный процесс – собственно, что это? Избирательный 
процесс представлен в узком и широком смысле.  

В широком значении избирательный процесс даёт понятие подго-
товки и проведения выборов со дня публикации решения уполномоченно-
го на то должностного лица, государственного органа, органа местного са-
моуправления о предназначении выборов до дня предоставления избира-
тельной комиссией отчёта о расходовании средств бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов.  

В узком смысле под избирательным ходом понимается совокуп-
ность стадий организации, установленная законодательством о выборах, 
выстроенных в определённой последовательности.  

Избирательный процесс состоит из следующих стадий:  
–  назначение выборов; 
–  организация избирательных округов, районов, участков;  
–  составление избирательных комиссий;  
–  регистрация избирателей; 
–  выдвижение и регистрация кандидатов;  
–  подготовка избирательных бюллетеней и открепительных талонов;  
–  предвыборная борьба;  
–  подсчёт голосов и определение итогов голосования.  
Избирательное законодательство включает в себя такие норматив-

но-правовые акты, как: 
–  Конституция РФ; Федеральный конституционный закон «О ре-

ферендуме Российской Федерации»;  
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–  Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;  

–  Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федера-
ции»;  

–  Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации»;  

–  Подзаконные нормативно-правовые акты;  
–  Избирательное законодательство субъектов РФ и др.  
Рассмотрим принципы избирательного права (основные идеи, нача-

ла, руководящие положения): 
–  всеобщее избирательное право; 
–  равное избирательное право; 
–  прямое голосование; 
–  тайное голосование; 
–  свобода выборов и добровольность.  
Всеобщее избирательное право – все граждане, достигшие возраста 

18 лет, имеют право брать на себя роль участвовать в выборах без каких-то 
дискриминационных ограничений.  

Избирательные цензы – особые юридические правила, ограничиваю-
щие допущение лица к пользованию какими-либо избирательными правами.  

Возрастной ценз:  
–  выбирать могут граждане РФ, достигшие 18 лет;  
–  Президентом РФ имеет возможность быть избран гражданин до-

стигший 35 лет; 
–  депутатом Государственной Думы может быть избран гражда-

нин, достигший 21 года; 
–  депутатом представительного органа субъекта РФ, выборным 

должностным лицом муниципального образования имеет возможность 
быть избран гражданин, достигший 21 года; 

–  депутатом представительного органа муниципального образова-
ния может быть избран гражданин, достигший 18 лет.  

Ценз оседлости:  
–  Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно 

проживающий в России не менее 25 лет; 
–  избирать гражданин может по месту регистрации. В случае если 

не представляется возможности проголосовать, то можно это устроить на 
цифровом избирательном участке.  

Ценз недееспособности: не имеют возможности выбирать и быть 
избранными граждане, признанные судом недееспособными.  

Ценз судимости:  
1. Не могут избирать и быть избранными граждане, содержащиеся 

в местах лишения свободы по приговору суда.  
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Лица, оказавшиеся в следственных изоляторах, изоляторах времен-
ного содержания, в отношении которых отсутствует вступивший в силу 
приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы, могут 
избирать и избираться.  

2. Граждане, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в 
том числе и после отбытия наказания в течение определённого срока не 
могут быть избранными на какую-либо выборную должность.  

Предложения по улучшению избирательного процесса: 
1. Предельная открытость голосования. 
Подсчёт голосов – достаточно долгий процесс. Что если его можно 

было бы значительно уменьшить во времени и при этом получить доверие 
от народа? К примеру, люди бросают собственные бюллетени с галочками 
по традиции в кейс, по завершению голосования, эти голоса из кейсов пе-
ремещались бы в специальный аппарат по подсчёту голосов. Он с точно-
стью определял бы соотношение «за» и «против» того или иного избирате-
ля и люди, не выходя из здания или того места, где проходит голосование, 
сумели бы увидеть количество голосов, собранных на предоставленном 
пункте, предназначенном для голосования. Такая деталь в избирательном 
процессе имела возможность бы увеличить доверие избирателей, а вместе 
с тем и политическую заинтересованность у людей в целом.  

2. Доступность голосования. 
Уже сейчас, в период пандемии всё перешло в мир интернета, не ис-

ключение и выборы. На сегодняшний день голосование стало доступно всем, 
из любой точки Вашего месторасположения. Отчего бы не расширить эти 
возможности? Есть часть людей, которые по тем или иным основаниям не 
могут или не хотят идти в подготовленное место для голосования, но они не 
против проголосовать, находясь в доме. Для таких людей есть, и была бы 
специальная интернет-страница, которая позволила бы проголосовать из лю-
бой точки местопребывания человека. Такие услуги облегчили бы процесс 
голосования людям пожилым, находящимся в больнице или по другим при-
чинам не имеющие возможности проголосовать в отведённом для этого ме-
сте. Волонтёры и сотрудники избирательного процесса помогали бы людям 
осуществить голосование – обходили бы больницы, дома отдыха, жилища, 
где живут пожилые люди и другие места.  

3. Осознанность голосования. 
Как известно, возрастной ценз в принятии голосования – 18 лет, но 

что если поднять его до 21 года? Нередко люди в 18 лет едва ли могут 
разобраться взвешенно в подобной сфере, как политика. Другое дело                  
21 год, когда человек более осмысленно смотрит на такие вопросы, как го-
лосование.  
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4. Повышение политической активности. 
Ни для кого не секрет, что есть политические кружки, секции, пар-

тии и многое другое, но их агитация пассивна. Следует больше распро-
странять информацию о таких мероприятиях в виде лекций, уроков, пре-
зентаций и т.п., дабы привлечь внимание, заинтересовать молодёжь и не 
только. Такие мероприятия будут уместны в школах, вузах, фирмах и дру-
гих организаций, которые позволят добиться политической активности и 
максимальной вовлечённости людей в политике.  
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******* 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Конституционно-правовая ответственность в избирательном праве –
необходимая составляющая для обеспечения функционирования институ-
тов государства.  

В теории права понятие и содержание конституционно-правовой 
ответственности за нарушение норм избирательного права исследуется 
различными авторами (Ю.А. Собачевской1, Л.Г. Берлявским2, Н.А. Духно 
и др.). Наиболее удачным, с нашей точки зрения, является определение от-
ветственности, приведенное Н.А. Духно, который под конституционно-
правовой ответственностью понимает «нарушение норм избирательного 
законодательства, виновное деяние, которое приводит к мерам конститу-
ционной ретроспективной юридической ответственности и восстановления 
правопорядка»3.  
                                                             
1  Собачевская Ю.А. Типы и особенности конституционно-правовой ответственности за 

нарушения избирательного законодательства // Государственная власть и местное само-
управление. 2011. № 1. С. 33–35.  

2  Берлявский Л.Г., Тарабан Н.А. Отзыв депутата представительного органа: соотношение 
политической и конституционной ответственности // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2012. № 7. С. 30–33.  

3  Духно Н.А., Ивакин В.И. Понятие и виды юридической ответственности // Государство 
и право. 2000. № 6. С. 12–17.  
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Для того чтобы понять сущность конституционно-правовой ответ-
ственности, стоит изучить ее признаки исходя из разных позиций. Т.Г. Лев-
ченко в качестве признаков приводит отсутствие в законодательстве урегули-
рования процедурного порядка применения отдельных мер конституционно-
правовой ответственности к участникам избирательного процесса; наличие 
всеобъемлющего и одновременного двойственного характера институтов от-
ветственности1.  

М.С. Матейкович обращает внимание на явный политический ха-
рактер, на вероятность нести ответственность без наличия вины; на поря-
док применения мер конституционно-правовой ответственности к участ-
никам избирательного процесса, который детально федеральным законом 
не урегулирован2.  

Таким образом, даже исходя из двух вышеизложенных точек зре-
ния, очевидно, что общими и основными признаками являются отсутствие 
в законодательстве урегулирования процедурного порядка применения от-
дельных мер конституционно-правовой ответственности к участникам из-
бирательного процесса, наличие сложного характера ответственности и 
особого порядка наложения санкций.  

К сожалению, на сегодняшний день нет кодифицированного акта, 
содержащего нормы избирательного права. Мы можем найти необходимые 
нормы, лишь посмотрев большое количество правовых актов, которые, в 
свою очередь, различаются по уровню правового регулирования и по юри-
дической силе.  

Конституционно-правовая ответственность воплощается компетент-
ными государственными органами при применении санкций к субъектам, ко-
торые виновны в совершении нарушений норм избирательного законодатель-
ства. Такие санкции приводятся, например, в Федеральном законе от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ об ос-
новных гарантиях)3; Федеральном законе от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ                 
«О выборах Президента Российской Федерации»4; Федеральном законе от              

                                                             
1  Левченко Т.Г. Конституционно-правовая ответственность в избирательном праве: срав-

нительно-правовой аспект: на примере России, Великобритании и США : дис. … канд. 
юр. наук. М., 2008. С. 56.  

2  Матейкович М.С. Проблемы конституционной ответственности субъектов избиратель-
ного процесса в Российской Федерации // Государство и право. 2001. № 10. C. 29.  

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  

4  О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171.  
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22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»1 и др.  

Как правило, к мерам конституционно-правовой ответственности от-
носятся предупреждение; отказ в регистрации; отмена решения; отмена ре-
шения комиссии об итогах голосования, признание результатов выборов не-
действительными; отмена решения о признании кандидата избранным депу-
татом; расформирование избирательной комиссии, комиссии референдума.  

Разберем некоторые, на наш взгляд, самые основные и актуальные 
меры конституционно-правовой ответственности участников избиратель-
ного процесса за совершение избирательных правонарушений.  

Предупреждение как мера ответственности содержится во всех вы-
шеуказанных нами законах, а также в избирательном законодательстве 
субъектов РФ2. Вместе с тем ни в одном нормативно-правовом акте не 
раскрыты понятие, условия и основания применения данной меры ответ-
ственности, поэтому можно сказать, что данная мера носит моральный ха-
рактер, нежели карательный, штрафной. Нам представляется, что это и яв-
ляется пробелом в действующем законодательстве, поскольку любая мера 
подразумевает наличие четких оснований для ее применения. Стоит поста-
вить вопрос о доработке правовых норм в этой части или вовсе исключить 
данную меру.  

Регистрация кандидатов – важнейший этап реализации пассивного 
избирательного права граждан, и ЦИК России отмечает, что это «одна из 
значимых избирательных процедур, которая закрепляет статус участников 
выборов»3. И это действительно так, поскольку именно после регистрации 
лицо приобретает определенные избирательные права и обязанности.  

Отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов) – мера консти-
туционно-правовой ответственности, которая в научной литературе трак-
туется по-разному. Так, А.Е. Штурнев4 и Е.И. Колюшин1 понимают отказ в 
                                                             
1  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.  

2  См., например: О выборах Губернатора Красноярского края: Уставный закон Краснояр-
ского края от 20 июня 2012 г. № 2-410 (ред. от 19.11.2020) // СПС «Кодекс». URL : 
http://docs.cntd.ru/document/985027994/ 

3  Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией 
кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления: Постановление ЦИК России 
от 11.06.2014 № 235/1486−6 // Вестник Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации 2014. № 6.  

4  Штурнев А.Е. Конституционно-правовая ответственность за избирательные правонару-
шения в Российской Федерации. Общеправовая характеристика и юридическая природа 
мер : дис. … канд. юр. наук. Иркутск, 2004. 225 с.  
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регистрации как меру ответственности, которая влечет негативные послед-
ствия. С.В. Евдокимов указывает, что это правовосстановительная мера2. 
Ю.Н. Климова утверждает, что это мера конституционно-правовой ответ-
ственности и правовосстановительная мера одновременно3. Исходя из вы-
шеперечисленных мнений, отказ в регистрации кандидата – это мера, ко-
торая проявляется в наступлении санкций в виде недопущения гражданина 
реализовать пассивное избирательное право.  

Ссылаясь на пункт 24 статьи 38 ФЗ об основных гарантиях, хоте-
лось бы выделить некоторые основания для отказа в регистрации кандида-
та: отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; недостаточ-
ное количество подписей избирателей; сокрытие кандидатом сведений о 
судимости, несоздание кандидатом избирательного фонда и др.  

В Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации 
от 25 января 2001 г. № 1-П4, от 27 апреля 2001 г. № 7-П5 есть позиция об 
учете вины лица при привлечении его к юридической ответственности. 
Рассмотрев практику, мы приходим к выводу о том, что происходят слу-
чаи, при которых избирательная комиссия отказывает в регистрации, но 
при этом не доказывает его вину, а исходит из факта неисполнения обя-
занности. Конституционный Суд отмечает – кандидаты могут доказать, 
что данное нарушение было вызвано обстоятельствами, которые они не 
могли контролировать, но при этом надлежаще исполняли свои обязанно-
сти. Тем не менее, нормы действующего законодательства в рамках дан-
ной проблемы являются недоработанными, в частности в исследовании 
вины в действиях лица.  
                                                                                                                                                                   
1  Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России: курс лекций. М., 1999. 

381 с.  
2  Евдокимов С.В. Правовосстановительные меры в российском праве : автореф. дис. … 

канд. юр. наук. Н. Новгород, 1999. 31 с.  
3  Климова Ю.Н. Понятие избирательного правонарушения и комплексный подход к ана-

лизу мер ответственности, установленных избирательным законодательством // Госу-
дарственная власть и местное самоуправление. 2008. № 2. С. 6–8.  

4  По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, 
С.И. Кальянова и Н.В. Труханова: постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 
2001 г. № 1-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 7. Ст. 700.  

5  По делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, жалобами открытых акционерных обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат «Севе-
роникель», обществ с ограниченной ответственностью «Верность», «Вита-Плюс» и 
«Невско-Балтийская транспортная компания», товарищества с ограниченной ответственно-
стью «Совместное российское южноафриканское предприятие «Эконт» и гражданина              
А.Д. Чулкова: постановление Конституционного Суда РФ от 27 апреля 2001 г. № 7-П // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23. Ст. 2409.  
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За совершение избирательного правонарушения также может при-
меняться такая мера конституционно-правовой ответственности, как отме-
на регистрации кандидата (списка кандидатов). По мнению Е.И. Козловой, 
отмена регистрации кандидата представляет собой «прекращение кандида-
том реализации прав и обязанностей, связанных со статусом зарегистриро-
ванного кандидата»1.  

Очень часто в практике происходит смешение понятий отмены и 
аннулирования регистрации, в связи с этим хотелось бы провести разгра-
ничение. При отмене регистрации преследуется цель применить меры 
негативного воздействия к правонарушителю. Аннулирование регистрации 
направлено на обеспечение предписаний. По статье 76 Федеральный закон 
об основных гарантиях к основаниям аннулирования регистрации, напри-
мер, относит заявление кандидата о снятии своей кандидатуры либо при 
отсутствии пассивного избирательного права и др.; а к основаниям отмены 
регистрации – неоднократное использование преимуществ своего долж-
ностного положения; установление факта сокрытия кандидатом сведений о 
своей судимости и др.  

Признание результатов выборов недействительными является важ-
ной мерой конституционно-правовой ответственности, которая наступает 
при нарушении законодательства при проведении голосования или уста-
новлении итогов голосования. На сегодняшний день, основания и условия 
признания выборов недействительными урегулированы действующим за-
конодательством, а именно, статьей 77 Федерального закона об основных 
гарантиях. Недействительность избирательных процедур влечет юридиче-
скую ничтожность соответствующих действий.  

Отмена решения о признании кандидата избранным предусмотрена 
п. 6.1 Федерального закона об основных гарантиях. Такая мера ответ-
ственности может быть применена к кандидату избирательной комиссией, 
принявшей соответствующее решение. Избирательная комиссия отменяет 
свое решение о признании кандидата избранным при неисполнении воз-
ложенных на него обязанностей, а именно, кандидат не предъявляет после 
оповещения в пятидневный срок копию приказа или заявление об осво-
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, иного 
выборного должностного лица.  

Расформирование избирательной комиссии – одна из самых редких 
мер, которая применяется за нарушение избирательного законодательства. 
Это обстоятельство связано с ограниченным кругом лиц, имеющих право 
на подачу заявления о расформировании, с ограниченным количеством ос-
нований, которые сложно доказуемы, с неправомерным отказом в реги-
страции кандидата и признанием выборов недействительными из-за нару-
                                                             
1  Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России : учеб. пособие для вузов. 

М., 2004. 347 с.  
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шений избирательной комиссии, которая в последующем оставалась без-
наказанной. Имеющаяся практика проведения выборов говорит о том, что 
несмотря на закрытый перечень оснований для отказа в регистрации кан-
дидатам, решения комиссий по данному вопросу могут оцениваться судом 
или вышестоящей комиссией как незаконные. В связи с этим, возникает 
необходимость по уточнению статуса и конкретизации мер конституцион-
но-правовой ответственности избирательных комиссий и их членов за 
нарушение избирательного законодательства1.  

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что конституционно-
правовая ответственность за нарушение законодательства о выборах является 
неотъемлемым элементом в избирательном праве. Все меры, предусмотрен-
ные данным видом ответственности, законодательно закреплены и имеют 
четкое регулирование, хотя и подлежат доработке и исключению пробелов в 
действующем избирательном законодательстве (неурегулированные отдель-
ные вопросы об условиях и основаниях привлечения к конституционно-
правовой ответственности), а также зачастую законодателем субъективная 
сторона в форме вины игнорируется при определении оснований для привле-
чения к конституционно-правовой ответственности. Исключение ошибок и 
пробелов сократит количество ошибок в применении данных норм, исключит 
возможность расширительного толкования норм и принятие необоснованных 
решений со стороны избирательных комиссий.  
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******* 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ 

 

На современном этапе развития нашей страны каждый гражданин 
Российской Федерации знает о том, что по достижению им совершенно-
летнего возраста он станет обладателем полного объёма всех избиратель-

                                                             
1  Турищева Н.Ю. Актуальные вопросы правового статуса избирательных комиссий // 

Журнал российского права. 2016. № 7. С. 19–28.  
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ных прав, предоставленных ему государством. Но тут же возникает мил-
лион вопросов о том, что такое избирательная система, избирательное пра-
во и откуда же данные понятия появились в России, как они развивались и 
каков конечный итог их развития. Чтобы у населения не возникало подоб-
ных вопросов, мы считаем, что все жители нашей Родины должны знать 
историю развития избирательного права в Российской Федерации.  

Начнём с определения необходимых нам терминов: 
1. Избирательная система – это набор конкретных правил, норм, 

методов и процессов, опираясь на которые государство способно обеспе-
чивать и регулировать законное избрание граждан на какие-либо государ-
ственные должности, а также формировать органы публичной власти бла-
годаря их избранию путём голосования избирателей (проще говоря, это 
система голосования и выборов)1.  

2. Избирательное право – это право граждан избирать и быть из-
бранными в государственные органы полностью законным путем2.  

История развития избирательного права в России – это безумно ин-
тересный и увлекательный процесс, который нужно изучать и знать каж-
дому. Следовательно, в своей работе мне бы хотелось преподнести инфор-
мацию об исторических событиях, способствовавших формированию, ро-
сту, изменению и прогрессированию избирательного права, которым обла-
даем мы в наши дни.  

Новгородская феодальная республика – именно её принято считать 
основоположницей избирательного права. Сроком её существования стал 
период с XI по XV века. Это была лишь первая ступень, благодаря которой 
мы имеем возможность избирать и быть избранными сейчас. За Новгоро-
дом последовал и Псков и Киев3.  

Избирательная система в данных республиках была довольно простой 
и примитивной: высших должностных лиц избирали на народном вече; изби-
рать могли все: от знати до плебеев; для голосования были придуманы бере-
стяные «бюллетени» с написанным на них именем избранника; если наруша-
лись выборы и, исходя из этого, возникали какие-либо споры – их решали с 
помощью судебного поединка. Но всё хорошее заканчивается, поэтому ин-
ституты избирательного права стали исчезать вместе с ликвидацией полити-
ческой самостоятельности указанных выше республик.  

Далее наступает второй период развития избирательного права в 
России. XV век – начало XVII века – это принципиально новая ступень 

                                                             
1  Арановский К.В., Князев С.Д. Политическое представительство и выборы: публично-

правовая природа и соотношение // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 16. 
С. 21–34.  

2  Там же. С. 34.  
3  Артеменко Т.А. История возникновения института избирательного права в России // 

История государства и права. 2005. № 6. С. 39–43.  
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прогресса, характеризующаяся уже полностью законодательным регули-
рованием избирательного процесса на всей территории русских земель, а 
не на отдельных её частях.  

В XV веке происходит первое исторически важное событие второго 
этапа развития избирательного права в России – создаётся Судебник 1497 го-
да в эпоху правления Ивана III. Этот документ являлся сводом законов Рус-
ского государства, и его публикация была связана с желанием и целью госу-
дарства систематизировать существующие нормы права. В области избира-
тельного права Судебник определил на законных началах полномочия вы-
борных органов самоуправления. Интересным моментом данной установки 
был тот факт, что должностные лица от местного населения получили граж-
данское право контроля над судебной деятельностью кормленцев.  

Далее наступает период правления Ивана IV Грозного, при котором 
был создан Земский Собор – высший сословно-представительный орган 
власти. Стоит отметить, что именно Земский Собор стал одним из ключе-
вых элементов, способствовавших дальнейшему развитию избирательного 
права в России, а также он сыграл огромную роль в выборах таких царей, 
как Борис Годунов (1598 г.) и Михаил Романов (1613 г.).  

Магистраты – так назывались первые органы местного самоуправ-
ления, созданные в XVIII веке при Петре I. В тот же период развития, в 
1785 году, уже Екатерина Великая представляет «Жалованную грамоту 
городам», благодаря которой теперь абсолютно все городские разряды 
могли быть полноправными участниками управления городом1.  

XIX век связан с именем Александра II, который у любого человека 
ассоциируется с его либеральными реформами. Именно благодаря своему 
либеральному, то есть «уважающим свободу права, выбора и ценностей», 
Александр II ввёл всесословные выборы в земства, органы МСУ, город-
ские думы и управы, а также органы городского самоуправления.  

XX век – самый значимый в истории развития избирательного пра-
ва в России. Почему? В данный период времени были опубликованы одни 
из самых важных документов, определяющих дальнейший ход развития 
избирательной системы:  

1. Манифест об учреждении Государственной Думы, Закон об 
учреждении Государственной Думы и Положение о выборах в Думу от              
6 августа 1905 года (из выборов были исключены мной слои общества: во-
еннослужащие, молодёжь, дети и т.д.); 

2. Манифест от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании гос-
ударственного порядка» (Николай II): постановил о привлечении к уча-
                                                             
1  Голуб И.М. К истории становления института ответственности выборных органов и 

должностных лиц местного самоуправления в России X–XVIII вв. // История государ-
ства и права. 2006. № 8. С. 33–36.  
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стию в Думе слои населения, которые были раньше вообще лишены изби-
рательных прав; 

3. 11 декабря 1905 года – новый избирательный закон, согласно кото-
рому существовали четыре избирательные курии (земледельческая, город-
ская, крестьянская и рабочая) с сохранением всех предыдущих установок; 

4. Положение о выборах в Учредительное собрание, утверждённое 
постановлениями от 20 июля, 11 и 23 сентября 1917 года: военнослужащие, а 
также все мужчины и женщины теперь имели право избирать с 20-летнего 
возраста, но избирательного права лишались лица, осуждённые за определён-
ные уголовные преступления, дезертиры и члены царствовавшего дома (са-
мое демократичное из всех существовавших избирательное право).  

Октябрьская революция 1917 года прервала развитие избирательно-
го права, после чего начался новый советский период, который с самых 
своих истоков уже обладал довольно серьёзными особенностями.  

Первый этап «советского» избирательного права использовал подход, 
базирующийся на классовом делении общества. Далее следовало развитие 
основного закона государства – Конституции, благодаря которому происхо-
дила определённая демократизация. Например, Конституция РСФСР                 
1918 года в IV разделе «Активное и пассивное избирательное право» в статье 
64 закрепляла пользование правом избирать и быть избранным независимо от 
национальности, вероисповедания и т.д. лишь для следующих граждан: 

–  все добывающие средства к жизни производительным и обще-
ственно полезным трудом, а также лица, занятые домашним хозяйством, 
обеспечивающим для первых возможность производительного труда, как-
то: рабочие и служащие всех видов и категорий, занятые в промышленно-
сти, торговле, сельском хозяйстве и пр., крестьяне и казаки-земледельцы, 
не пользующиеся наемным трудом в целях извлечения прибыли; 

–  солдаты Советской армии и флота; 
–  граждане, входящие в предыдущие категории, потерявшие в ка-

кой-нибудь мере трудоспособность1.  
Более интересной была часть о тех гражданах, которые были лише-

ны избирательного права в целом. Если не перечислять все их категории, а 
сказать сокращённо, можно сделать вывод о том, что избирали и могли 
быть избранными лишь определённые, необходимые государству, граж-
дане. Для остальных закон был написан таким образом, что под него попа-
ли невольным желанием все.  

Немного позже были сняты классовые ограничения, но в этот мо-
мент происходит ещё более интересный поворот событий. Казалось бы, 
хочешь голосовать – иди и голосуй, однако выборы-то теперь проводились 

                                                             
1  Козин В.И. Преобразование избирательного законодательства СССР как этап государ-

ственно-правовой модернизации (1987–1989 гг.) // Конституционное и муниципальное 
право. 2005. № 3. С. 17–22.  
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на безальтернативной основе: партийными органами выбирался един-
ственный кандидат, которого представляли социуму, но в действительно-
сти законом было написано об обеспечении представительства разных со-
циальных слоёв в выборных органах.  

Далее последовала Конституция СССР 1936 года, которая ввела 
принцип всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании, а также демократизировала систему организации государ-
ственной власти и расширила объём демократических прав и свобод совет-
ских граждан.  

Конституция СССР 1977 года закрепила руководящую и направля-
ющую роль компартии в обществе, что повлекло за собой введение огра-
ниченных прав на свободу слова, собраний и т.п. На деле это означало 
лишь, что всеми нововведениями могли пользоваться исключительно раз-
делявшие идеологию правящей партии граждане1.  

Вторая половина 80-х годов ознаменовалась периодом реформ. Та-
ким образом, 1 декабря 1988 года на сессии Верховного Совета были при-
няты законы СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции», «О вы-
борах народных депутатов СССР», где впервые говорилось о выборах, 
опирающихся на конкуренцию и неограниченное число кандидатов. Все 
это означало лишь то, что в государстве происходило возрождение поли-
тической борьбы и вводилась открытая работа избирательных комиссий.  

Первые выборы, похожие на свободные, появились в 1989 году, ко-
гда избирательное право с огромной прочностью имело свою политиче-
скую и юридическую историю развития в Российской Федерации. 26 марта 
1989 года прошли основные выборы, а в апреле и мае – довыборы и по-
вторные голосовая в ряде избирательных округов, результатом которых 
стало появление депутатов в составе Съездов, представляющих социаль-
ные группы. Нужно сказать, что такого не было ни в одном из предыдущих 
созывов Верхнего Совета. 1989 год – это тот этап, результатом которого 
стало направление пути к формированию на демократической основе 
высших представительных органов государственной власти.  

На сегодняшний день Российская Федерация закрепляет на закон-
ных основаниях избирательное право2. Оно имеет свою юридическую и 
политическую силу и обоснованность. Также нужно отметить, что наше 
государство обладает структурированным по всем составным элементам и 
институтам материальным и процессуальным правом, которое определяет: 

–  основные принципы и гарантии реализации активного и пассив-
ного избирательного права граждан; 

                                                             
1  Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России // В сб.: Чичерин Б.Н. Философия пра-

ва. СПб., 1998. 654 с.  
2  Арановский К.В., Князев С.Д. Указ. раб. С. 34.  
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–  порядок организации и проведения выборов – их назначения, вы-
движения и регистрации кандидатов; 

–  правила информирования избирателей и ведения предвыборной 
агитации; 

–  правила финансирования избирательных кампаний, создания и 
расходования избирательных фондов; 

–  порядок голосования, подсчета голосов избирателей и определе-
ния результатов выборов; 

–  порядок разрешения избирательных споров, юридической ответ-
ственности участников избирательного процесса; 

–  порядок защиты и восстановления нарушенного избирательного 
права.  

Хотелось бы отметить, что к настоящему периоду времени избира-
тельное право прошло огромный путь развития и реформирования, что в 
конечном итоге привело к прогрессу огромных масштабов. Например если 
на первоначальных этапах развития все решения принимал лишь один 
правитель, то сейчас принятие политических и правовых решений о воз-
можных изменениях в действующем законодательстве о выборах и рефе-
рендумах сопровождается проведением огромных общественно-полити-
ческих дискуссий и парламентских слушаний по всему комплексу обсуж-
даемых вопросов.  

Таким образом, исходя из проделанной работы, можно выделить 
следующие этапы становления и развития избирательного права в Россий-
ской Федерации1: 

1. XI–XV вв. – данный этап характеризуется первоначальным станов-
лением и развитием избирательного право в формате вечевых порядков. 

2. XVI–XVIII вв. – основополагающий и самый важный этап в ста-
новлении и закреплении избирательного права, прошедший путь от уча-
стия земских соборов в управлении государством до дворянских собраний 
и городских органов самоуправления. 

3. XIX–XX вв. – этап, включивший в себя Советский период разви-
тия избирательного права и имеющий в своей истории прогресс от земств 
и государственных дум до избирательных прав в СССР. 

4. 1989 год стал началом развития современного избирательного 
права в Российской Федерации, которое прогрессирует, совершенствуется 
и которым мы обладаем по сей день.  

В заключение хотелось бы сказать, что избирательное право – это 
невероятно важный элемент нашей страны и неотъемлемая часть каждого 
гражданина Российской Федерации, которая позволяет ему не оставаться в 
                                                             
1  Артеменко Т.А. Указ. раб. С. 39–43.  
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стороне, а быть частью государства и его власти, то есть мы обладаем воз-
можностью изменять и совершенствовать устройство нашего государства. 
Избирательное право прошло огромный путь развития, начиная с XI века 
(Новгородская республика) и заканчивая сегодняшним днём.  

На современном этапе развития избирательной системы Российской 
Федерации, понимаемой в широком смысле как система норм и институ-
тов, учреждений и ценностей, избирательное право по своему содержанию 
и смыслу представляет юридическую форму и способ взаимодействия 
гражданского общества и государства.  
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конституция Российской Федерации закрепила в основах конститу-
ционного строя положения, согласно которым единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ; 
народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы.  

Общественные отношения, складывающиеся в процессе формиро-
вания выборных органов публичной власти характеризуются таким поня-
тием, как избирательная система. Под избирательной системой понимают-
ся совокупность элементов, определяющих механизм организации и про-
ведения выборов в целях обеспечения избирательных прав граждан и фор-
мирования выборных органов власти1.  

Как правомерно отмечается в науке конституционного права, в вы-
боре модели избирательных систем Россия идет сложными и противоречи-
                                                             
1  Воробьев Н.И., Никулин В.В. Избирательное право и избирательный процесс в Россий-

ской Федерации : учеб. пособие. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. С. 17–18.  
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выми процессами1. Так, выборы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации прошли путь от одновременного приме-
нения мажоритарной и пропорциональной избирательных систем, исполь-
зования исключительно пропорциональной избирательной системы к воз-
вращению к смешанной избирательной системе.  

Это свидетельствует о том, что исследование российского избира-
тельного законодательства, закрепляющего избирательные системы, опре-
деляющего порядок проведения выборов в федеральные и региональные 
парламенты, в представительные органы местного самоуправления, поря-
док избрания выборных должностных лиц, анализ соответствующей пра-
воприменительной практики в современных условиях конституционной 
реформы сохраняют свою актуальность.  

Традиционно различают три типа избирательных систем: мажори-
тарную, пропорциональную и смешанную.  

Под мажоритарной избирательной системой понимается такой вид 
избирательной системы, при которой избранным считается кандидат, 
набравший большинство голосов. В зависимости от количества голосов 
избирателей, которые необходимо получить кандидату, различают не-
сколько видов мажоритарной избирательной системы: квалифицированно-
го, абсолютного и относительного большинства.  

Мажоритарная избирательная система квалифицированного боль-
шинства означает, что кандидату для победы необходимо получить опре-
деленное законом число голосов избирателей, но больше половины 
(например 2/3 голосов). В Российской Федерации данная избирательная 
система не используется.  

На выборах по мажоритарной избирательной системе абсолютного 
большинства победителем считается кандидат, набравший абсолютное 
число голосов, т.е. более 50 %. На выборах по такой избирательной систе-
ме формируется единый избирательный округ. В Российской Федерации 
по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства изби-
раются Президент Российской Федерации, высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации).  

На выборах, которые организуются по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства, избранным считается кандидат, кото-
рый набрал относительное число голосов избирателей, т.е. получил больше, 
чем другие кандидаты. По избирательной системе относительного большин-
ства избираются половина депутатов Государственной Думы Федерального 
                                                             
1  Авакьян С.А. Конституционное право России : учебный курс. В 2  томах. Т. 1. М., 2005. 

719 с.  
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Собрания Российской Федерации, часть депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, представительных органов власти местного самоуправления.  

К достоинствам мажоритарной избирательной системы следует от-
нести, прежде всего, ее универсальность и персональное представитель-
ство1. Универсальность мажоритарной избирательной системы состоит в 
возможности ее применения на выборах как высших должностных лиц, так 
и коллегиальных органов публичной власти.  

Система персонального представительства означает, что избиратель 
голосует за конкретного кандидата, оценивая при этом не только его пред-
выборную программу, но и личные качества кандидата. Мажоритарная из-
бирательная система дает возможность участвовать в выборах кандидатам, 
которые независимы от партий.  

Мажоритарная избирательная система позволяет обеспечить принцип 
народовластия, поскольку граждане избирают представителя от своего окру-
га, который будет представлять интересы своих избирателей, избравших его.  

По мнению С.А. Авакьяна, мажоритарная избирательная система 
результативна, «голосование предметно – избиратель отдает предпочтение 
конкретному человеку; депутаты должны поддерживать постоянные связи 
с избирателями, надеясь на их поддержку при следующих выборах»2.  

Мажоритарная избирательная система имеет также отдельные недо-
статки. Не исключено, например, что депутаты, избранные от определен-
ных округов, будут отстаивать в первую очередь интересы своих избира-
телей, а независимые депутаты часто имеют разные политические взгляды 
и убеждения. Данные факторы могут снизить эффективность деятельности 
соответствующих органов публичной власти. Кроме того, при отсутствии 
реального выбора избиратели будут голосовать за какого-нибудь кандида-
та, чтобы не голосовать за других, поскольку, например, на федеральных 
выборах у них отсутствует возможность проголосовать против всех.  

Пропорциональная избирательная система – это самостоятельный вид 
избирательной системы, который используется при избрании половины депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и части депутатов представительных органов публичной власти,  

При пропорциональной избирательной системе избиратель голосует 
не за кандидата, а за политическую партию и ее список, а мандаты распре-
деляются между политическими партиями пропорционально полученным 
ими голосам. Так, в 2016 году 225 депутатов Государственной Думы были 
                                                             
1  Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право : учебник. М. : ЗАО Юстицин-

форм, 2008. С. 28–29.  
2  Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой терминологиче-

ский словарь. М., 2015. С. 425.  
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избраны по единому избирательному округу по пропорциональной систе-
ме с процентным барьером в 5 %. Следует отметить, что голоса избирате-
лей, отданные за партии, которые не смогли преодолеть процентный барь-
ер, фактически переходят к тем партиям, которые этот барьер преодолели.  

Различают два главных вида пропорциональной избирательной систе-
мы – по закрытым партийным спискам и по открытым партийным спискам. 
Закрытый партийный список – это вид пропорциональной системы, при ко-
торой избиратель голосует только за партию, а не за отдельного кандидата.  

В Российской Федерации действует пропорциональная избиратель-
ная система закрытого списка, что означает, что избиратель не имеет воз-
можности проголосовать за конкретных кандидатов из списка партии – он 
голосует за партию. Однако некоторые политические партии до выборов 
проводят праймериз – внутрипартийные выборы, в которых граждане с ак-
тивным избирательным правом выбирают, по сути, кандидатов на выборы.  

Открытый партийный список – вид пропорциональной системы, при 
которой избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного члена 
партии из списка. При этом может быть установлена возможность проголосо-
вать за одного или нескольких членов партии, указать очередность членов 
партии.  

М.А. Котегова отмечает, что «При системе открытых списков и 
преференций личность кандидата имеет большое значение: тот, кого не 
поддерживают избиратели, не имеет шансов на избрание»1.  

Такой тип пропорциональной избирательной системы не применяется 
в Российской Федерации, но используется в Финляндии, Нидерландах.  

К достоинствам пропорциональной избирательной системы можно 
отнести следующее факторы: все голоса избирателей реально учитывают-
ся; избиратели голосуют за политическое направление партии; вероятность 
попадания в парламент лиц с финансовыми рычагами намного меньше, 
чем при выборах по мажоритарной системе.  

К недостаткам данной избирательной системы относятся: утрата 
связи избранного депутата с избирателями, поскольку он получил мандат 
от политической партии, которая включила его в список, а не от избирате-
лей; отсутствие возможности у молодых партий войти в парламент из-за 
высокого процентного барьера; избиратель не всегда понимает, как рас-
пределяются мандаты в парламенте, поэтому игнорирует выборы, что 
снижает явку избирателей; не учитываются мнения избирателей, которые 

                                                             
1  Котегова М.А. Дефекты и пробелы в законодательном регулировании пропорциональ-

ной избирательной системы в России // Пробелы и дефекты в конституционном праве и 
пути их устранения : материалы Международной научной конференции. Юридический 
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Москва 28–31 марта 2007 года. М. : Изд-во Моск. 
ун-та, 2007. С. 477.  
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отдали голоса за партии, не допущенные в парламент из-за не прохожде-
ния барьера1.  

Смешанная избирательная система основана на мажоритарной и 
пропорциональной избирательных системах. Считается, что смешанная 
избирательная система позволяет учесть голоса избирателей в более пол-
ном объеме, обеспечив тем самым истинное народное представительство в 
органах публичной власти.  

Как правило, при смешанной избирательной системе результаты 
выборов отражают реальную структуру политической системы в стране, 
позволяют учесть разные политические взгляды и социальные интересы в 
обществе. В Российской Федерации принята смешанная система выборов в 
Государственную Думу: 225 депутатов избираются по мажоритарной си-
стеме относительного большинства, а 225 – по пропорциональной избира-
тельной системе закрытого списка.  

Когда часть парламента избирается по партийным спискам, а другая 
часть посредством избрания конкретных кандидатов, формируется некий 
баланс между интересами населения отдельных избирательных округов, 
отдельных социальных групп и интересами государства и народа в целом. 
Такая избирательная система применяется в России, Боливии, Великобри-
тании, Германии, Новой Зеландии. В разных государствах применение из-
бирательных систем имеет особенности. К примеру, в Австралии верхняя 
палата парламента избирается по мажоритарной системе абсолютного 
большинства, а нижняя палата – по пропорциональной системе.  

Смешанную избирательную систему более эффективно могут приме-
нять политически и социально развитые и стабильные государства. В странах, 
в которых не сформирована политическая система, низкий уровень политико-
правовой культуры населения, использовать смешанную избирательную си-
стему будет нецелесообразно, поскольку в парламенте не будет обеспечено 
представительство партии, которая имела бы абсолютное большинство.  

Таким образом, проанализировав достоинства и недостатки избира-
тельных систем, можно сделать вывод, что наиболее эффективной избира-
тельной системой для политически и социально стабильных государств, в 
том числе для Российской Федерации, при избрании депутатов парламента 
является смешанная избирательная система, при которой часть парламента 
избирается по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства, а другая часть – по пропорциональной избирательной систе-
ме открытого списка с низким процентным барьером.  

Для избрания Президента Российской Федерации, высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
                                                             
1  Борисов И.Б., Головин А.Г., Игнатов А.В. Выборы в мире: избирательные системы / под 

общ. ред. И.Б. Борисова. СПб., 2015. С. 17–20.  
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), оптимальной будет мажоритарная избирательная система абсо-
лютного большинства.  

На наш взгляд, в целях обеспечения политико-правовой стабильно-
сти, усиления гарантированности народного представительства, конститу-
ционных прав граждан на участие в управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих представителей избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме целесообразным является 
закрепление избирательных систем в конституционных нормах.  
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******* 
О ПРОБЛЕМЕ ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

«ЛЮБОГО ЗНАКА» В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ 
 

Статья 63 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» устанавливает, что голосование на выбо-
рах и референдуме в нашей стране проводится с использованием специ-
ально изготавливаемых избирательных бюллетеней, которые обладают в 
соответствии с законом несколькими степенями защиты. В России уста-
новлены жесткие требования к изготовлению, передаче и хранению изби-
рательных бюллетеней, а также к их форме и содержанию. Избирательный 
бюллетень выполняет важнейшую роль в механизме документационного 
обеспечения избирательного процесса в Российской Федерации. С помо-
щью бюллетеня волеизъявление избирателя приобретает юридическую си-
лу. Как отмечает Л.С. Гетьман, избирательный бюллетень представляет 
собой юридический документ установленной формы, выдаваемый избира-
телю для участия в голосовании на выборах и лично им заполняемый, на 
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основании которого осуществляется документально объективированное 
выражение волеизъявления избирателей1.  

Президент России В.В. Путин в своём Послании Федеральному Со-
бранию от 15 января 2020 года обратил особое внимание на то, что мнение 
народа как носителя суверенитета и главного источника власти является 
определяющим, подчеркнув, что «сильную, благополучную, современную 
Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к 
мнению людей, к мнению народа»2. Основным средством, которое обеспечи-
вает правильное определение волеизъявления избирателей, выступает важ-
нейший аспект – заполнение бюллетеня избирателем и определение его воли 
избирательной комиссией. Процедура правильного заполнения этого доку-
мента и его правовой оценки и учета становится значительным компонентом 
избирательного процесса. В этих действиях выражаются уровень правовой 
культуры участников и профессионализм организаторов выборов.  

Вышеизложенное даёт все основания говорить о необходимости 
внимательного отношения к каждому голосу избирателя. Из этого следует 
обязательность тщательного и точного оценивания отметки, сделанной 
гражданином в пользу того или иного кандидата, списка кандидатов.  

Полагаем, что понятие «любой знак», предусмотренное в россий-
ском избирательном законодательстве, стало основой для разных подходов 
к пониманию и оцениванию отметки в избирательном бюллетене, с одной 
стороны, гражданами, участвующими в выборах и референдуме, с другой –
избирательными комиссиями и судебными органами.  

Сущность вышесказанного сводится к необходимости совершенство-
вания текста редакции Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».  

В соответствии с требованиями статьи 63 названного Федерального 
закона текст и форма бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осу-
ществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются соот-
ветствующими избирательными комиссиями не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования. Текст бюллетеня должен быть размещён только на одной 
его стороне. При этом бюллетень содержит следующие сведения о каждом 
из зарегистрированных кандидатов: наименование субъекта РФ, района, 
города, иного населенного пункта, где находится место жительства канди-
дата, год рождения, основное место работы или службы, занимаемая 
должность и другая необходимая информация. Если у зарегистрированно-
                                                             
1  Гетьман Л.С. Основные проблемы практики применения избирательного законодатель-

ства, регулирующего создание и использование избирательного бюллетеня // Избира-
тельное право. 2012. № 2 (18). С. 24–34.  

2  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15.01.2020 // СПС «Консультант-
Плюс».  
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го кандидата, внесённого в избирательный бюллетень, имелась или имеет-
ся судимость, в бюллетене должны указываться сведения о его судимости1.  

Также бюллетень имеет краткую инструкцию по реализации поряд-
ка голосования. Как подчёркивает Н.Ю. Турищева, содержащаяся в «шап-
ке» каждого бюллетеня информация о том, сколько отметок вправе поста-
вить избиратель, корреспондирует решению представительного органа об 
образовании избирательных округов, является непосредственным отраже-
нием принципа равенства «веса» голосов избирателей в рамках конкретной 
избирательной кампании2.  

Голосование осуществляется путём проставления любого знака, од-
нозначно означающего поддержку избирателем одной из альтернатив3. 
Следовательно, закон предусматривает специальные места в бюллетене 
для внесения знака, которые обеспечивают однозначность понимания воли 
гражданина. Это место выражается в пустом квадрате, который находится 
справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате или от 
наименования избирательного объединения.  

Согласно Постановлению ЦИК России от 15.01.2018 № 127/1063-7                
«О формах избирательного бюллетеня для голосования на выборах Прези-
дента Российской Федерации», избирательный бюллетень, в котором любой 
знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не 
проставлены ни в одном из них, считается недействительным4. Бюллетень, 
который был изготовлен неофициально или же не заверен подписями двух 
членов УИК с правом решающего голоса и печатью УИК либо не содержит 
специального знака, считается избирательным бюллетенем неустановленной 
формы. Такие бюллетени при подсчете голосов не учитываются.  

Невзирая на весьма понятные формулировки в законе, которые ка-
саются порядка волеизъявления гражданина, на практике довольно часто 
возникают условия, при которых необходимо ставить вопрос о сомнениях 
в определении воли избирателя. Данное положение возможно в том слу-
чае, если избиратель в бюллетене отразил свою волю недостаточно явно и 
открыто. Это может проявиться в том, что гражданин проставил в соответ-
ствующем квадрате точку, надпись, несколько цифр и т.д. В соответствии 
с законом эти бюллетени признаются действительными, даже если бюлле-
                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  

2  Турищева Н.Ю. Избирательный бюллетень в структуре информационного обеспечения 
выборов // Журнал российского права. 2019. № 2. С. 55–63.  

3  Головин А.Г. Избирательное право России: курс лекций. М. : Норма, 2009. С. 78.  
4  Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

15.01.2018 № 127/1063-7 «О формах избирательного бюллетеня для голосования на вы-
борах Президента Российской Федерации» // Вестник Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации. 2018. № 3.  
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тень исписан словами, цифрами, надписями, рисунками. Главным услови-
ем оценивания данного бюллетеня избирательной комиссией является то, 
что оставшиеся квадраты, предназначенные для отметок, пусты. Необхо-
димо отметить то, что бюллетени, исписанные таким образом, не могут 
быть признаны бюллетенями неустановленной формы, так как закон отно-
сит к таковым документы, которые изготовлены неофициально либо не 
заверены избирательной комиссией либо не имеют специального знака.  

Таким образом, законодатель считает, что вид отметки, которая может 
стоять в бюллетене, никак не влияет на действительность бюллетеня. Также 
имеет место такой положительный момент, как облегчение требований к во-
леизъявлению избирателя. Фактически гражданин не обязан следовать жёст-
кой букве закона в отношении письменного оформления отметки в бланке.  

Необходимо обратить внимание на то, что ЦИК России трактует 
словосочетание «любая отметка» широко, включая в него слово, сочетание 
слов. А.В. Миронов отмечает, что понятие «знак» и «отметка» неравно-
значны понятиям «слово» и «словосочетание». Поэтому следует говорить 
о том, что в тех избирательных бюллетенях, в которых прописаны слова 
«нет», «против», словосочетания «желаем здоровья», «мы Вас любим» и 
другие слова и словосочетания, следует признавать недействительными, 
так как в таких бланках отсутствуют отметки, которые закреплены зако-
ном. Решение вопроса об искажении предполагавшейся действительной 
воли избирателей в состоявшемся волеизъявлении зависит от сущности 
обнаруженных нарушений избирательного законодательства1.  

Таким образом, любой знак как отметка избирателя в избирательном 
бюллетене понимается учёными и экспертами по данному вопросу неодно-
значно. Одни авторы считают, что любой знак – это только определённая от-
метка в виде «галочки», «плюса», «крестика», а не слова, словосочетания или 
сочетания цифр. Другие авторы трактуют это понятие широко, включая в не-
го цифры, буквы, слова, словосочетания, подписи, символы, рисунки и т.д.  

Л.С. Гетьман подчеркивает, что избирательный бюллетень, отметка 
в котором находится не в установленном квадрате, а, например, располо-
жена напротив фамилии кандидата или на самой фамилии, признаются не-
действительными в силу прямого указания места проставления избирате-
лем любого знака в бюллетене2. В пункте 20 статьи 56 Федерального зако-
на от 19 сентября 1997 года № 124 «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», утратившего силу на сегодняшний день, находилась норма, в соот-
ветствии с которой недействительными должны считаться бюллетени, по 
                                                             
1  Миронов А.В. Оценочные понятия в избирательном законодательстве Российской Фе-

дерации : автореф. дис. … канд. юр. наук. Владивосток, 2004. 26 с.  
2  Гетьман Л.С. Недействительность избирательного бюллетеня: законодательство и су-

дебная практика // Избирательное право. 2008. № 2. С. 22–29.  
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которым невозможно установить волеизъявление избирателя. Это даёт ос-
нование говорить о том, что ранее участковые избирательные комиссии 
вправе были признавать действительным избирательный бюллетень, в ко-
тором отметка находилась напротив фамилии кандидата, так как на основе 
этого факта можно было установить, что гражданин сделал выбор в пользу 
данного лица.  

Специфический характер бюллетеня как документа, вручаемого 
каждому избирателю лично, возлагает на федерального законодателя зада-
чу по выполнению основных требований, предъявляемых к юридическим 
документам. Таковыми являются: достоверность, своевременность и опе-
ративность их создания, доступность, полнота, точность, ясность, лако-
ничность, грамотность, обязательность и обоснованность1.  

Особенно значимыми данные характеристики выступают при рас-
смотрении проблемы правильного заполнения избирательного бюллетеня и 
его оценки участковой избирательной комиссией. Из этого следует, что для 
правильного определения волеизъявления избирателей необходимо полно, 
точно и ясно определить как в самом бюллетене, так и в избирательном зако-
нодательстве процедурный момент, связанный с выбором знака, символизи-
рующего выбор избирателя. С.М. Шапиев считает полезным при решении 
этой проблемы обращение к зарубежному законодательству, дабы шире 
взглянуть на суть вопроса. В законодательстве ряда государств прямо указан 
либо один знак, либо предусмотрено два или три конкретных знака. Так, из-
бирательное законодательство государств Бутан, Папуа-Новая Гвинея, Таи-
ланд, Фиджи предусматривает проставление в избирательном бюллетене од-
ного конкретного знака2. Также в Республике Барбадос гражданин ставит от-
метку в виде креста. При проставлении иного знака или надписи избиратель-
ный бюллетень будет считаться недействительным. Кроме того, С.М. Шапиев 
выделяет государства, где предусмотрены два или три знака при заполнении 
бюллетеня, государства, где предусмотрен любой знак, а также государства, 
где в законе вообще не указан вариант проставления отметки. Автор пришел 
к выводу, что в мире нет единого стандартного подхода к порядку заполнения 
избирательных бюллетеней.  

Часть 17 статьи 68 Федерального закона № 67-ФЗ предусматривает 
то, что в случае возникновения сомнений в определении волеизъявления 
избирателей, участника референдума этот бюллетень откладывается в от-
дельную пачку. Также в законе отмечается, что по окончании сортировки 
участковой комиссией решается вопрос о действительности сомнительных 
бюллетеней путем голосования. При этом на оборотной стороне бюллете-
                                                             
1  Стародубцев С.В. Понятие и виды юридических документов : дис. … канд. юр. наук. М., 

2006. С. 26.  
2  Шапиев С.М. «Любой знак» в избирательном бюллетене: российский опыт и мировая 

практика // Избирательное законодательство и практика. 2016. № 2. С. 25–34.  
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ня указываются причины признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подкрепляется подписями хотя бы двух членов участ-
ковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью. Выше-
изложенное дает основание говорить о данном процессе как о довольно 
сложном и затруднительном, поскольку мнение членов комиссии может 
разниться. Также следует подчеркнуть то, что данное голосование забира-
ет определенное количество «драгоценного» времени, затрачиваемое на 
осуществление установления итогов голосования в целом.  

Таким образом, Российская Федерация относится к той группе гос-
ударств, в избирательном законодательстве которой прямо указывается, 
что избиратель может проставить в соответствующую клетку напротив 
кандидата или списка кандидата любой знак. На сегодняшний момент нет 
единого стандартного подхода по данному вопросу. Отсутствие чётко 
определённого знака даёт избирателям определённую волю в осуществле-
нии их активного избирательного права, но при этом на практике этот факт 
имеет негативное проявление в виде неоднозначной трактовки избира-
тельными комиссиями и судебными органами надписей, рисунков, слово-
сочетаний и цифр в качестве «любого знака», закреплённого в нашем за-
конодательстве. Поэтому необходимо изменить данную норму права: 
предусмотреть и чётко закрепить для заполнения избирательного бюлле-
теня отметку в виде «галочки» или в виде «крестика». Данная законода-
тельная инициатива позволит защитить избирательные права граждан.  
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Нет в мире более демократического способа волеизъявления, чем пря-
мые выборы. И вот уже на протяжении 30-и лет в РФ осуществляются пря-
мые выборы, то есть народ сам выбирает, кто будет на руководящем посту.                       
И пока положение дел таково, актуальность различного рода исследований по 
данной теме высока. Нападки на инструмент делегирования власти, а именно 
на избирательный процесс, происходят с завидной частотой. Мотивация и 
обоснования различные. Но на поверку более прогрессивного или же эффек-
тивного метода волеизъявления как через выборы нет. Цифровой мир нам от-
крывает новые горизонты использования процесса выборов. И мы можем 
наблюдать, как в РФ где-то успешно, где-то не очень, но внедряют техноло-
гии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На сегодняшний день 
мы четко понимаем, что развивать избирательные институты не только нуж-
но, но и должно. Преодолевая все противоречия нелегкого процесса станов-
ления непосредственного волеизъявления.  

Не в последнею очередь мы должны обращать внимание на зарубеж-
ные опыт организации избирательного процесса. Цель данного исследования: 
показать, что на пути формирования гражданского общества нужно научить-
ся быть активным гражданином. Само время требует от нас результатов. Са-
мообман, что выборы – это фикция и от нас нечего не зависит. Это всего 
лишь самоутешение и несостоятельность говорящего такое. И крайне глупо 
пренебрегать данным по закону нам правом, закрепленном в части 2 статьи 
32 Конституции Российской Федерации избирать и быть избранным.  

Ключевая тема моей работы – это дистанционное электронное голо-
сование (ДЭГ). Как реализовывается этот метод ДЭГ выборов в западных 
странах? Какие сложности возникают при реализации ДЭГ? Какие воз-
можности нам дает ДЭГ в развитии гражданского общества, и как в целом 
может поменяться институт избирательного права в РФ? 

Как же все-таки зарождался процесс всеобщего голосования в Рос-
сии в том виде, в котором мы его видим сейчас? 

С определённой поправкой в начале своего существования СССР до 
начала 40-х годов сделал рывок, в том числе это отразилось на избира-
тельном процессе. А так называемая Сталинская конституция от 1936 года 
считалась самой прогрессивной на тот момент в мире.  

Все органы власти в СССР были выборными. Выборы проводились 
прямыми и тайными. Что характерно система выборов была идентична той, 
которую мы имеем сегодня. Уникальным было то, что в Советском Союзе 
каждый человек стал обладать равными правами голоса (1 избиратель – 1 го-
лос) и к выборам допускались все граждане СССР после 18 лет. Никаких до-
полнительных ограничений не было. Для сравнения – в Швейцарии женщи-



 

160 
 

нам разрешили голосовать в 1959 году, в США в 1920 году, в Германии в 
1949 году, в Испании в 1977 году. В России это случилось сразу после Рево-
люции 1917 года, а Конституция только закрепила эти права. На роль депута-
та мог претендовать любой человек старше 23 лет. Других ограничений не 
было. Но их не было на бумаге. В действительности же депутатом мог быть 
только член партии. Лишиться статуса депутата можно было в любую мину-
ту. За это большинство избирателей должны были проголосовать. Процесс 
был прост, поскольку депутат выдвигался от трудового коллектива, в котором 
сам работал и перед которым нес ответственность.  

После войны избирательные процессы проходили по тому же прин-
ципу 1936 года. Правда процесс все более приобретал бюрократический 
декларативный вид. Человек не понимал личной ответственности, потому 
как коллективная ответственность была сильнее. Человек хоть и чувство-
вал свою принадлежность к великой державе, но государство максимально 
стало ограждать его от реального воздействия на происходящие избира-
тельные процессы в стране. Тогда было сформулировано понимание вы-
ученной беспомощности: от меня ничего не зависит, что пагубно влияет и 
сейчас на избирательный процесс и на формирование ответственного 
гражданского общества в целом.  

Казалось бы, для чего об этом говорить, ведь прошло 30 лет после 
распада СССР и страна уже другая. Страна другая, а люди те же. Зрелое 
население страны – это по-прежнему люди, родившиеся в СССР.  

Согласно сравнительным статистическим данным, приведенным 
Smart Exit Poll, на прошлых выборах Президента РФ 28,1 % идущих на вы-
боры – это люди 60 лет, 26,8 % – 45 лет, 21,4 % опрошенных – 35 лет, 15,6 
% – 25 лет, 8,1 % – 18 лет.  

Давайте посмотрим на официальные данные ЦИК РФ: на выборах 
Президента в 2018 году приняли участие 73 629 581 человек из 109 800 000 
зарегистрированных и имеющие активное избирательное право. То есть не 
пришли на выборы 36 170 419 человек, дееспособных, обладающих изби-
рательным правом. И вернемся к сравнительным данным Smart Exit Poll и 
видим крайне низкую заинтересованность от 18 до 25 лет.  

Возникают логичные вопросы. Кто эти люди, которые не участвуют 
в выборах? Как их побудить занять активную гражданскую позицию и ре-
ализовывать право избирать? И как, с учетом неумолимого развития циф-
ровой инфраструктуры, охватить максимальное количество граждан или 
даже всех для голосования? 

Исходя из вышеприведенных процентных соотношений, мы пони-
маем, что на участки для голосования молодые граждане, обладающие ак-
тивным избирательным правом, ходят не охотно. Это может быть по раз-
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ным причинам. Но принцип всеобщности безусловно нарушается, по-
скольку 36 170 419 человек на выборах Президента 2018 года не восполь-
зовались своим правом голосовать. Одна из ярких причин – это то, что ак-
тивность перетекла в цифровое пространство, где молодые дееспособные 
люди, люди малоподвижные, могли бы реализовать свое активное избира-
тельное право в Интернете.  

В век, когда компьютер в каждом доме, а телефон есть у каждого 
дееспособного человека, выборы должны проходить быстро, свободно, ре-
гулярно, и не нарушать основных принципов избирательного права, а 
именно выборы должны быть прямыми, равными, всеобщими, тайными на 
всех уровнях формирования властных структур.  

Референдум как высшее непосредственное выражение власти наро-
дом должен стать обыденностью. Вопросы, выносимые на референдум, 
могли бы охватывать максимальное количество заинтересованных людей. 
Непосредственно там, где народ как источник власти живет. Если мы 
предметом рассмотрения берем часть 3 статьи 3 Конституции Российской 
Федерации, то мы должны исходить из реального прямого на практике ре-
ализованного права волеизъявления.  

Прогресс – это объективный процесс, и это касается всех сфер раз-
вития общества, не только выборов. Все, что мы должны – это умело поль-
зоваться плодами этого прогресса.  

Цифровое развитие в сфере избирательного права и применение на 
практике результатов разработок могло бы решить массу недостатков из-
бирательного процесса.  

Так, к примеру, ценз оседлости говорит нам, есть возможность реали-
зации пассивного права гражданина избираться на любой территории Рос-
сийской Федерации, не проживая в данном субъекте и не будучи там зареги-
стрированным. Реализация активного же права затруднена. Хотя человек в 
данном населенном пункте может работать, очно учиться. Тут мы видим, что 
принцип всеобщности нарушается. И пример Москвы этому доказательство, 
когда на постоянной основе живет, работает, учится население со всей страны 
и входит в муниципальный территориальный коллектив при условии, что из-
бирать муниципальную власть не могут. Они не могут избирать ни там, где 
прописаны, ни там, где живут. И в качестве эксперимента в Москве в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года были созданы 30 цифровых участков, 
где жители других регионов, которые в день голосования находились в 
Москве, могли принять участие в выборах в своих регионах.  

Алгоритм действий был прост. Зарегистрироваться на портале гос-
ударственных услуг, выбрать удобный для себя цифровой участок, прийти 
на этот участок и проголосовать на электронном автомате.  
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Но то понимание, которое я хочу привнести: ДЭГ оно еще прогрес-
сивнее, когда не придется в прямом смысле этого слова выходить из дома, 
а все операции произвести с помощью мобильных телефонов или компью-
теров.  

Это казалось бы фантастикой, если бы мы не опирались на реаль-
ные факты. А реальность такова, что с внедрением платформы блокчейн, 
на которой работают большинство криптовалют или же по-простому элек-
тронные деньги, уже сейчас можно позволить нам проводить выборы, не 
принося ущерба избирательному процессу.  

Так, успешным иностранным опытом внедрения блокчейн в про-
цесс голосования стали выборы президента в Сьерра-Леоне, в которых 
технология использовалась для подсчета голосов. В этих выборах по офи-
циальной статистике приняли участие более 70 % избирателей этой афри-
канской страны. В ЕС и США несколько перспективных платформ рабо-
тают над внедрением системы электронного голосования, но использова-
ние на практике платформы блокчейн пока нет. В 2019 году на выборах в 
Рийгикогу (национальный парламент Эстонии) электронное голосование 
использовалось уже с применением технологии избирательного блокчейна. 
О популярности инновационных избирательных технологий свидетель-
ствует тот факт, что на указанных выборах правом электронного голосова-
ния воспользовались 247 тыс. человек или 43,8 % пришедших избирате-
лей. Блокчейн для проведения процедуры выборов давно и достаточно 
успешно используется для внутрипартийных процедур в Дании. Новато-
ром в этой области была партия под названием Либеральный альянс, кото-
рая в далеком 2014 году выдвинула предложение применить технологию 
цифровых реестров для организации голосования на ежегодном собрании.  

Нам смелее нужно перенимать опыт западных партнеров и выво-
дить ДЭГ в приоритетный способ голосования.  

На президентских выборах в 2018 году прошел эксперимент с внед-
рением платформы блокчейн в Москве. Также нужно сказать, при голосо-
вании по поправкам в Конституцию Российской Федерации жители Мос-
ковской и Нижегородской областей могли проголосовать За или Против с 
помощью системы, работающей на блокчейн. Отметим, что данное голо-
сование прошло с программными сбоями. Но факт полученного опыта 
бесценен. Такими маленькими выверенными шагами мы должны внедрить 
ДЭГ в массы, чтобы охватить большинство населения нашей страны.  

Конечно, чтобы было доверие к данному способу голосования, 
нужно понимать, насколько безопасен данный метод и что такое платфор-
ма блокчейн.  
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Блокчейн – это выстроенная по определённым правилам непрерыв-
ная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Взло-
мать и влиять на данную систему практически невозможно. Система не 
централизована, попытка взлома будет замечена другими участниками се-
ти. Препятствием к фальсификации станет мощный алгоритм шифрования 
с использованием хеш-функций, а также цифровых подписей.  

На данном этапе мы с вами должны четко уяснить, что данная 
платформа есть, она развивается и должна скорее внедряться в обществен-
ные процессы.  

Конечно, эти вопросы должны прорабатываться профессионалами, 
и государство в лице должностных лиц, ответственных за внутреннею по-
литику, а также за развитие общества, должно выходить с инициативой 
разработок и тестирования данных систем.  

Президент России Владимир Путин 23 мая 2020 г., подписал три за-
кона, направленных на совершенствование процедуры проведения дистан-
ционного голосования на выборах. Все три закона были приняты Госдумой 
13 мая 2020 г. и одобрены Советом Федерации 20 мая 2020 г. Федеральный 
закон № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» дает определение термину «дистанционное 
электронное голосование», предписывает использование портала Госуслуг 
для сбора подписей на выборах в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также расширяет возможности проведения 
голосования вне помещений для проведения выборов. Очевидно, что мы 
должны максимально усиливать темпы развития цифровой инфраструкту-
ры на практике.  

Социальное напряжение растет и это напрямую связано с избира-
тельным правом. Когда люди выходят на митинги и запрещенные сходы? 
Когда понимают, что проблемы, их интересующие, не решаются в рабочем 
штатном режиме. Представители, которых они выбирали и которые не 
справились с выполнением возложенных на них обязанностей, должны 
быть переизбраны без бюрократических проволочек, не дожидаясь окон-
чания срока пребывания на посту. И это должно работать на всех уровнях 
власти. Это и есть прямое или как в Конституции написано «непосред-
ственное выражение власти народом», которое может быть реализовано в 
том числе с помощью электронного голосования.  

Революция должна происходить не на улице, а в техническом, циф-
ровом пространстве. Надо расширять понимание прямой демократии.  
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Выборные традиции имеют достаточно давнюю историю в жизни 
Российского государства на различных этапах функционирования полити-
ческих и правовых институтов. В различных видах процедура выборов 
проводились еще в Х веке. Своеобразной формой проявления непосред-
ственной демократии выступали вечевые институты.  

С XV века формирование государственного аппарата осуществля-
лось по принципу местничества, т.е. распределение должностей полностью 
зависело от знатности рода. Иван IV Васильевич ограничил местничество, 
но только в 1862 году Федором Алексеевичем местничество было полно-
стью отменено. В период правления Ивана IV были проведены две важ-
нейшие реформы местного управления, целью которых была передача 
властных функций на местах от наместников и волостелей к выборным 
общественным властям.  

Роль органов сословно-представительной власти во второй поло-
вине XVI – первой половине XVII в. осуществляли Земские соборы. В ка-
честве представителей от народа приглашались не специально избранные 
депутаты, а должностные лица, стоявшие во главе местных дворянских 
обществ. Организация выборов была возложена на земские приказы, а раз-
рядным приказом проводилась разверстка выборных людей по так называ-
емым «избирательным округам».  

Уже к середине XVII века разверстка стала исходить из численно-
сти и состава населения и представительства от «больших» и «малых» го-
родов. Правила и порядок проведения выборов фиксировались в специаль-
ных царских грамотах. Документы нередко отмечали низкую активность 
избирателей. Избирательная процедура не всегда проходила четко, с со-
блюдением всех требований призывных грамот.  
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В 30–40 гг. XVII в. возникают проекты реформирования избиратель-
ной системы (И. Бутурлин), предполагающие формирование постоянно дей-
ствующего выборного органа, нормы делегирования в который зависели от 
количества населения в городах, ежегодная сменяемость или сменяемость 
представителей – в зависимости от срока, на который они были избраны.  

Наиболее значимыми событиями в период Смутного времени были 
избрания царей на Земских соборах 1598, 1606 и 1613 гг. Во второй поло-
вине XVII века роль выборного представительства уменьшается. Соборные 
совещания 1645 и 1682 гг. сменили выборы на процедуру утверждения за-
конного наследника престола.  

В условиях абсолютной монархии XVIII в. Екатериной II Алексеев-
ной был обнародован Манифест от 14 декабря 1766 г., один из первых пра-
вовых документов, который регламентировал порядок проведения выборов 
депутатов Уложенной комиссии. Право избирать депутатов было предо-
ставлено дворянам, горожанам, государственным и экономическим кре-
стьянам (по одному депутату от провинции при наличии трехступенчатых 
выборов: погост – уезд – провинция), оседлым «инородцам». Не преду-
сматривалось избрание делегатов от духовенства и крепостных крестьян.  

Однако институты представительства при Екатерине II получили 
развитие на местном уровне в рамках сложившейся сословной структуры. 
Избирательным правом наделялись дворяне и мещане (городские жители) 
мужского пола.  

Отмена крепостного права Александром II способствовала разви-
тию выборных институтов в форме земских органов, поскольку власть 
осознавала необходимость участия населения в решении важных местных 
вопросов. В губерниях и уездах были созданы выборные органы местного 
самоуправления – всесословные земские учреждения, а в городах – органы 
городского самоуправления. К выборам допускались представители всех 
сословий, но с учетом имущественного ценза.  

Например, по «Городовому положению» в городах было созданы 
городская дума (представительный орган), городская управа (представи-
тельный орган) и городское избирательное собрание, которое должно было 
проводить выборы в городскую думу раз в четыре года. Городские обыва-
тели вносились в список избирателей в очередности, которая зависела от 
сумм, внесенных ими в городской бюджет. Отличительной чертой было 
то, что от голосующих не требовались документы, подтверждающие лич-
ность, однако незаконное участие каралось в соответствии с уголовным 
законодательством.  

В связи со сложной политической обстановкой начала XX века им-
ператор Николай II Александрович в 1905 году обнародовал манифест «Об 
учреждении Государственной думы», которая была наделена законосове-
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щательными полномочиями, и даровал населению основы гражданской 
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свобо-
ды совести, слова, собраний и союзов.  

Однако выборы в Государственную думу не были прямыми, равны-
ми и всеобщими. Избирательными правами не наделялись женщины, мо-
лодые люди до 25 лет, учащиеся, ряд национальных меньшинств и проле-
тарии, занятые на предприятиях с числом работников меньше 50, ино-
странцы, осужденные, недееспособные и др. Все лица, наделенные избира-
тельным правом, были разделены на несколько курий, представительство 
от каждого разряда избирателей было неравным.  

При формировании первых Государственных дум впервые приме-
няется термин «избирательная комиссия», которая являлась официальным 
органом и проводила подсчет голосов избирателей и публиковала итоги 
голосования.  

Однако уже в 1907 году Николай II объявляет о роспуске Государ-
ственной думы второго созыва и новой реформе избирательного законода-
тельства. Большинство мест получили выборщики из землевладельческой 
курии, соответственно уменьшилось количество представителей от кре-
стьянской. Однако все разряды избирателей должны были иметь обяза-
тельное представительство в Государственной думе.  

После падения монархии было образовано Временное правительство, 
основной целью которого была организация выборов в Учредительное собра-
ние. Проект о выборах носил прогрессивный характер. Предполагалось вве-
сти всеобщее избирательное право, прямые и тайные выборы. Вводилась 
пропорциональная система выборов, а право избирать было предоставлено 
всем гражданам, достигшим 20 лет (а военнослужащим – с 18), за исключени-
ем недееспособных, осужденных и монашества.  

После роспуска Учредительного собрания в стране утвердилась од-
нопартийная политическая система. Конституция РСФСР 1918 года предо-
ставляла избирательные права «трудящемуся населению» – рабочим и кре-
стьянам (классовый ценз), но лишала этих прав всех, кто использовал 
наёмный труд, а также бывших полицейских и священнослужителей. При 
созыве Всероссийского съезда Советов предусматривалось пятикратное 
преимущество городского населения над сельским.  

Конституция СССР 1936 г. изменила избирательную систему. Вы-
боры стали проводиться только на основе всеобщего, прямого, равного из-
бирательного права при тайном голосовании. В выборах могли участво-
вать все дееспособные лица, достигшие 18 лет.  

Важные реформы избирательной системы начались во второй поло-
вине 1980-х годов. Первым практическим шагом на пути к изменениям изби-
рательной системы стало проведение эксперимента в 1987 г. в ходе выборов в 
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местные Советы народных депутатов, что имело огромное значение для пе-
рехода к свободным выборам. В 1988 г. был принят закон «О выборах Народ-
ных депутатов СССР», который содержал нормы избирательного права демо-
кратического типа, на основе которого 26 марта 1989 г. прошли основные вы-
боры. Это была последняя избирательная система советского типа в нашей 
стране, которая включала в себя новые элементы – альтернативные выборы, 
голосование по месту жительства, возможность выдвижения неограниченно-
го числа кандидатов.  

Избирательная система РФ сложилась в результате крупномас-
штабной избирательной реформы 1993–1995 гг., принятием на всенарод-
ном голосовании 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации и 
ряда федеральных законов, регламентирующих порядок проведения выбо-
ров на всех уровнях власти.  

В Российской Федерации активное избирательное право принадле-
жит всем гражданам РФ, достигшим 18-летнего возраста, кроме граждан, 
признанных судом недееспособными и граждан, содержащихся в местах 
лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда.  

В соответствии с п. 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» участие гражданина РФ в выбо-
рах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражданина России в целях принудить его к уча-
стию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его 
свободному волеизъявлению.  

То есть законодательно запрещено воздействовать на избирателя в 
целях заставить его идти или наоборот не идти на выборы, а также влиять 
на волю в принудительном порядке. Склонять на свою сторону избирате-
лей – это задача кандидатов, а не государственных органов власти или 
начальников на работе.  

В 2004 году был отменен порог явки, который предусматривал необ-
ходимость более 50 % явки избирателей на выборах губернаторов и 25 % яв-
ки избирателей для того, чтобы состоялись выборы депутатов Государствен-
ной Думы РФ.  

Анализируя данные по среднестатистической явке избирателей на 
выборы в России за 1991–2018 гг., можно выявить определенную тенден-
цию – увеличение количества голосующих граждан на выборах Президен-
та РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 
снижение явки на выборах в региональные органы власти и органы мест-
ного самоуправления. Кроме того, средние показатели явки избирателей 
по регионам существенно разнятся. Так, в соответствии с данными Цен-
тральной избирательной комиссии РФ, на дополнительных выборах депу-
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татов Государственной Думы 13 сентября 2020 г. в республике Татарстан 
была зафиксирована самая высокая явка – 56,64 %, а самая низкая – в Яро-
славской области – 10,47 %. На выборах глав региона лидировала Еврей-
ская автономная область – 57,89 %, а самая низкая явка была отмечена в 
Иркутской области – 15,94 %.  

И хотя в современном мире абсентеизм является проблемой, боль-
шинство граждан России реализуют свои избирательные права. Однако 
есть и у нас в стране категория избирателей, уклоняющихся от участия в 
выборах. Нежелание граждан участвовать в голосовании вызывается недо-
верием к справедливости подсчёта голосов и неверием в то, что с помо-
щью выборов можно решить значимые для общества проблемы. Изучив 
практику зарубежных государств, таких как, например, Италия, Германия, 
Австрия, можно предложить действовать в России методом «кнута», то 
есть вводить за уклонение от участия в выборах определённые санкции. 
Однако проблема на самом деле гораздо глубже и должна решаться не 
давлением, а установлением доверительных отношений между государ-
ством и населением, которых нельзя добиться методом санкций.  

Также санкции не являются средством решения проблемы абсентеиз-
ма, а наоборот способны усугубить её. Ведь голосуя под давлением, но пони-
мая, что твой голос ничего не решает, граждане так и не начнут интересовать-
ся политикой. В этом случае, не имея четкой политической позиции, боль-
шинство будет отдавать голос случайно, то есть за того, кто первый попадет-
ся в списке кандидатов или же чья внешность будет наиболее приятна. Такие 
выборы будут лишь создавать видимость легитимности получения власти и 
активного участия граждан в политической жизни страны.  

В качестве методов борьбы с абсентеизмом можно предложить по-
вышать политическую культуру граждан, начиная с процесса воспитания в 
семье. Необходимо проводить мероприятия по повышению правовой куль-
туры избирателей, в том числе образовательного, информационного и ор-
ганизационного характера, направленные на создание разнообразных, пол-
номасштабных, действенных и эффективных форм правового просвещения 
и обучения среди всех участников избирательного процесса. В этой работе 
должны быть заинтересованы и политические партии, и общественно-
политические организации, органы государственной власти и местного са-
моуправления, образовательные организации.  

В таком случае решается и ряд других проблем. Например, пробле-
ма толерантности. Люди, кроме принятия активного участия в политике, 
будут воспитывать в себе уважение к мнению и выбору других людей, тем 
более, что каждый человек будет изучать политические структуры и си-
стему и формировать свои взгляды на основе осознанного выбора.  
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******* 
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
НА ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

 

Современное понимание избирательного права как отрасли права 
позволяет сделать вывод о том, что она является неотъемлемой частью 
правовой системы Российской Федерации. Избирательное право и в целом 
избирательная система являются необходимым элементом осуществления 
одного из основных конституционных принципов – народовластия, явля-
ющегося исходным началом российской государственности1.  

Согласно статье 3 Конституции Российской Федерации, единствен-
ным источником власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ, осуществляющий свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
Таким образом, народовластие можно охарактеризовать как политико-
правовой институт, обеспечивающий формирование органов власти путём 
непосредственного участия в избирательном процессе граждан РФ, а также 
решение важных вопросов государственного развития и вопросов местно-
го значения путем прямого волеизъявления2.  

Л.П. Красовская и В.А. Томин отмечают, что социальная ценность 
выборов состоит в том, что они являются одним из существенных момен-
тов политического самоутверждения граждан, политической самооргани-
зацией гражданского общества, обеспечивающей его автономию, юриди-
чески признанной за гражданами и их политическими объединениями воз-
можностью быть субъектами государственной власти3.  
                                                             
1  Курячая М.М. Развитие народовластия как цель партийного строительства в современ-

ной России // Право и политика. 2015. № 1. С. 65–71.  
2  Курячая М.М. Проблемы реализации права граждан на референдум // Право и политика. 

2005. № 9. С. 11–21.  
3  Красовская Л.П., Томин А.В. Избирательное право: конспект лекций. Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. СПб., 
2018. С. 5.  
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От участия граждан в выборах зависит их легитимность, непрерыв-
ность, достижение результата их проведения и в целом вопрос признания 
их соответствия избирательному законодательству РФ.  

В настоящее время значительную часть электората в России пред-
ставляет молодёжь. Согласно новому Федеральному закону «О молодёж-
ной политике в Российской Федерации», принятому 30 декабря 2020 года, 
молодежь, молодые граждане – это социально-демографическая группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно1. Соответственно, новое зако-
нодательство в сфере молодёжной политики существенно расширило дан-
ную категорию граждан, увеличив предельный возраст молодого человека 
с 30 до 35 лет, что позволяет сделать вывод о том, что корпус молодых из-
бирателей также расширился.  

Однако анализ развития избирательного процесса в современной 
России свидетельствует о существующей проблеме среди данной возраст-
ной категории, так как наблюдается тенденция низкой заинтересованности 
молодёжи в участии в выборах и их правовом нигилизме, что говорит о 
необходимости повышения правовой культуры молодых избирателей.  

Повышение уровня правовой культуры связано с правовым воспи-
танием как системой средств целенаправленного воздействия на личность 
в целях обогащения его юридическими знаниями, выработки цивилизо-
ванного правового мировоззрения и уважительного отношения к праву2.  

Правовая культура – это складывающаяся в процессе жизнедея-
тельности совокупность правовых знаний в виде норм, убеждений и уста-
новок конкретного индивида, определённой социальной группы или обще-
ства в целом. Также можно отметить, что правовая культура понимается 
как определенный уровень развития индивидуального, группового и обще-
ственного правосознания.  

Существенное влияние на формирование правовой культуры моло-
дёжи оказывают институты гражданского общества, посредством которых 
осуществляется правовое воспитание.  

Гражданское общество представляет собой сферу самопроявления  
свободных граждан, добровольных ассоциаций и организаций, огражден-
ных с помощью законодательства от прямого вмешательства и произволь-
ной регламентации со стороны государственной власти.  

В свою очередь под институтами гражданского общества следует 
понимать действующие независимо от государства или при его поддержке 
общественные структуры (объединившиеся по социальному, профессио-
нальному и другим признакам), деятельность которых, во-первых, порож-
                                                             
1  О молодёжной политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2020                  

№ 489-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_372649/  

2  Клишас А.А. Теория государства и права : учебник. М., 2019. С. 132.  
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дает правоотношения, направленные на реализацию и защиту индивидами 
своих прав и свобод, решение общих задач в сфере экономики, культуры и 
других областях общественной жизни, во-вторых, способна влиять на гос-
ударственные институты и ограждать людей от необоснованного вмеша-
тельства данных институтов в общественную жизнь1.  

Следовательно, институты гражданского общества – это совокуп-
ность направлений деятельности граждан, направленная на достижение 
социально-значимого результата.  

К сожалению, в нашей стране повышению правовой культуры 
граждан уделяется небольшое внимание. Однако существуют структуры, 
которые так или иначе влияют на правосознание и правую культуру моло-
дого поколения нашей страны. Частью структуры гражданского общества 
является сектор некоммерческих организаций, созданных для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политиче-
ских, научных и управленческих целей.  

Например, в 2018 году в России по инициативе Президента РФ бы-
ла создана автономная некоммерческая организация «Россия – страна воз-
можностей» (АНО «Россия – страна возможностей»). Это открытая пло-
щадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, 
обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми 
профессионалами, добровольцами и социальными активистами. Это орга-
низация, занимающаяся поддержкой различных социальных инициатив и 
реализацией своих уникальных проектов и конкурсов. Среди них: «Лидеры 
России», «Конкурс политологов», «Грантовый конкурс молодёжных ини-
циатив». Данные конкурсы направлены на поиск и выявление обществен-
но-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыка-
ми и мотивацией для законотворческой деятельности и работы в органах 
представительной власти, формирование кадрового резерва и приобщение 
граждан к социально-значимым проектам и мероприятиям. Кроме того, 
АНО «Россия – страна возможностей» проводит различные онлайн-курсы 
и вебинары, направленные на получение знаний из разных сфер жизни 
общества, в том числе раскрывающие и правовую тему и способствующие 
повышению уровня правовой образованности отдельных индивидов.  

В Краснодарском крае свою деятельность осуществляет такая орга-
низация, как Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр 
поддержки гражданского общества Кубани». В рамках своей работы НКО 
периодически проводит ряд тренингов и мастер-классов, направленных на 
формирование положительного отношения к системе юридико-правовых 
знаний, развитие навыков в области работы с законодательством РФ и ока-
зание помощи структурным компонентам гражданского общества.  

                                                             
1  Грудцына Л.Ю. Государство и гражданское общество. М., 2010. С. 19.  
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Помимо некоммерческого сектора, создающего образовательный 
контент, с помощью которого молодёжь может повышать свой уровень 
образования в сфере юриспруденции, отдельно развивать определённые 
навыки в области политики и выборов, существует еще сектор молодёжно-
го самоуправления, который также является неким связывающим звеном 
между молодёжью и властью.  

Сектор молодёжного самоуправления представляют студенческие и 
молодёжные советы при главах городов и поселений, иные различные мо-
лодёжные объединения и движения.  

Так, решением городской Думы города Краснодар 21 декабря 2010 
года был создан Молодёжный парламент. В соответствии с данным доку-
ментом было рекомендовано депутатам городской Думы Краснодара, из-
бирательной комиссии муниципального образования город Краснодар, ад-
министрации муниципального образования город Краснодар оказывать 
необходимую организационную и методическую помощь Молодежному 
парламенту муниципального образования город Краснодар в соответствии 
со своей компетенцией1. Одной из главных задач Молодёжного парламен-
та является повышение уровня правовой грамотности, политической куль-
туры и электоральной активности молодежи. Молодые парламентарии 
осуществляют свою деятельность, напрямую взаимодействуя с депутат-
ским сообществом городской Думы, так как являются их общественными 
помощниками. Они участвуют в приёмах граждан, взаимодействуют с ор-
ганами власти, реализуют проекты, а также лоббируют интересы молодого 
поколения, а также помогают в случае выдвижения их на выборы. Таким 
образом, молодёжь лично участвует в политической жизни, самостоятель-
но изучает всю значимость и необходимость работы депутатов. Соответ-
ственно, с помощью данного института гражданского общества происхо-
дит непосредственное приобщение молодых избирателей к политике и из-
бирательному процессу.  

Институты гражданского общества напрямую оказывают влияние 
на правосознание молодёжи, развивая в них определённые навыки и уме-
ния, приобщая их к общественно-политической жизни и способствуя раз-
витию заинтересованности молодёжи в реализации своих активных и пас-
сивных избирательных прав.  

Исходя из вышесказанного, следует, что развитие институтов граж-
данского общества оказывает положительное воздействие на формирова-
ние правовой культуры молодых выборщиков, позволяет снизить уровень 
правового нигилизма среди молодёжи и обеспечить легитимность выборов 
путём повышения интереса молодого поколения к данной процедуре.  
                                                             
1  О Молодежном парламенте муниципального образования город Краснодар: Решение 

городской Думы Краснодара от 21 декабря 2010 г. № 5 п. 17 // СПС «Гарант». URL : 
https://base.garant.ru/36965244/  
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ:  

ВИДЫ, СИСТЕМА, ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 

Избирательные комиссии являются коллегиальными органами, 
формируемыми в порядке и сроки, которые установлены законом, осу-
ществляющими подготовку и проведение выборов, а также обеспечиваю-
щими реализацию и защиту избирательных прав граждан.  

Избирательные комиссии, обеспечивающие периодическое прове-
дение выборов органов государственной власти и органов местного само-
управления, представляют собой стройную и гибкую систему, адаптиро-
ванную к выборам органов публичной власти различных уровней.  

Не входя ни в одну из трех ветвей государственной власти, система 
избирательных комиссий в целом действует как межвластная структура, 
наделенная специальной компетенцией. К числу федеральных государ-
ственных органов относится Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации, к государственным органам субъектов Российской Феде-
рации относятся избирательные комиссии субъектов Российской Федера-
ции, а положение территориальных комиссий в системе государственных 
органов в субъектах Российской Федерации определяется законами субъ-
ектов Российской Федерации.  

На общественных началах работают окружные и участковые изби-
рательные комиссии. Система избирательных комиссий в Российской Фе-
дерации представляет упорядоченную совокупность государственных, му-
ниципальных и общественных коллегиальных органов, обеспечивающих 
подготовку и проведение выборов.  

Эта система включает в себя: 
–  Центральную избирательную комиссию Российской Федерации; 
–  избирательные комиссии субъектов Российской Федерации; 
–  избирательные комиссии муниципальных образований; 
–  окружные избирательные комиссии; 
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–  территориальные (районные, городские и др.) избирательные ко-
миссии; 

–  участковые избирательные комиссии.  
Систему избирательных комиссий следует рассматривать как важ-

ную юридическую гарантию избирательных прав граждан.  
Виды избирательных комиссий отличаются друг от друга полномо-

чиями, территориальным масштабом деятельности, порядком формирова-
ния, юридической силой принимаемых ими решений.  

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» избирателем признается каждый гражданин Российской Федера-
ции, обладающий активным избирательным правом. А в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и избирательным законодательством 
таким правом обладают и, следовательно, являются избирателями все 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, за исключе-
нием тех из них, которые признаны судом недееспособными или содер-
жатся в местах лишения свободы по приговору суда.  

Следует подчеркнуть, что избирателями в Российской Федерации 
могут быть не только российские граждане, но и (в определенных законо-
дательством случаях) иностранные граждане. Так, согласно Федеральному 
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» избирателями на выборах в 
органы местного самоуправления в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и соответствующими им федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации могут быть ино-
странные граждане, достигшие возраста 18 лет, не признанные судом не-
дееспособными и не содержащиеся в местах лишения свободы по приго-
вору суда, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального образования, в котором проводятся выборы.  

Правовой статус избирателя представляет собой совокупность его 
прав и обязанностей, связанных с участием избирателя в голосовании и в 
иных избирательных действиях, предусмотренных законом и проводимых 
законными методами.  

Основу правового статуса избирателя составляют его права и обя-
занности, связанные с реализацией установленных законодательством 
принципов проведения в Российской Федерации выборов.  

В Российской Федерации избиратель участвует в выборах на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного прав при тайном голосовании.  

Всеобщность избирательного права обеспечивает гражданам Рос-
сийской Федерации возможность приобретения активного избирательного 
права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. Тем самым возможность стать избира-
телями обеспечивается максимально широкому кругу граждан России.  

Правда, федеральными законами могут устанавливаться дополни-
тельные условия приобретения гражданином Российской Федерации ак-
тивного избирательного права, связанные с постоянным или преимуще-
ственным проживанием гражданина на определенной территории Россий-
ской Федерации. Однако такие условия не могут содержать какие-либо 
требования относительно продолжительности и срока такого проживания. 
Законы субъектов Российской Федерации должны предусматривать предо-
ставление активного избирательного права на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления всем гражданам Российской Федерации, постоянно или 
преимущественно проживающим на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации либо муниципального образования. Пребыва-
ние гражданина вне места его постоянного или преимущественного про-
живания во время проведения на этой территории выборов не может слу-
жить основанием для лишения его права на участие в выборах в органы 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федера-
ции или органы местного самоуправления.  

Избиратель, проживающий за пределами Российской Федерации, 
обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти Российской Федерации. Ди-
пломатические представительства и консульские учреждения Российской 
Федерации обязаны оказывать ему содействие в реализации установлен-
ных законодательством избирательных прав при проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти.  

Таким образом, все избиратели нашей страны обладают активным 
избирательным правом фактически лишь при проведении выборов в феде-
ральные органы государственной власти, а при проведении выборов в ор-
ганы государственной власти субъектов Федерации или в муниципальные 
образования этим правом фактически пользуются только избиратели, про-
живающие или временно находящиеся на соответствующих территориях, 
хотя потенциально его имеют и все другие избиратели.  

Избиратели обладают равным избирательным правом. Равное изби-
рательное право состоит из двух элементов: наличие у каждого избирателя 
только одного голоса и участие всех избирателей в выборах на равных ос-
нованиях.  

Первый элемент равенства обеспечивается следующими правилами: 
избиратель не может быть включен более чем в один список избирателей; 
голосует лично; для получения избирательного бюллетеня обязательно 
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нужно предъявить документ, удостоверяющий личность избирателя; в 
списке избирателей делается отметка о выдаче избирательного бюллетеня.  

Второй элемент равенства избирательного права обеспечивается со-
зданием примерно равных по количеству населения избирательных окру-
гов в соответствии с нормами представительства.  

В Российской Федерации избирательное право является прямым. 
Поэтому избиратели голосуют на выборах за или против кандидата (спис-
ка кандидатов) непосредственно. Этим прямое избирательное право отли-
чается от непрямого (косвенного или многостепенного). При косвенном 
избирательном праве избиратели выбирают выборщиков, которые в свою 
очередь избирают представителей или каких-либо иных лиц. Многосте-
пенное избирательное право подразумевает выборы представителей в вы-
шестоящие выборные органы нижестоящими.  

Голосование на выборах является тайным, что исключает возмож-
ность какого-либо контроля за волеизъявлением избирателя. Для обеспе-
чения тайны голосования избирателю предоставляется возможность зайти 
в особую комнату или отдельную закрытую кабину и заполнить избира-
тельный бюллетень. В этих комнатах или кабинах во время заполнения из-
бирательных бюллетеней запрещается присутствие кого бы то ни было, в 
том числе и членов избирательной комиссии. Бюллетень опускается в из-
бирательный ящик лично.  

В Российской Федерации участие избирателя в выборах является 
свободным. Поэтому никто не может оказывать какое-либо воздействие на 
его свободное волеизъявление.  

Свободные выборы обеспечиваются государством, которое защи-
щает демократические принципы и нормы избирательного права и уста-
навливает ответственность должностных и иных лиц, препятствующих 
выражению гражданами своего волеизъявления в ходе подготовки и про-
ведения выборов.  

В Российской Федерации участие избирателя в выборах является 
добровольным. Это означает, что никто не вправе оказывать воздействие 
на избирателя в целях принудить его к участию или неучастию в выборах.  

Добровольность участия избирателей в выборах обычно порождает 
абсентеизм (неучастие избирателей в голосовании), являющийся следствием 
низкой политической и правовой культуры части населения или результатом 
отказа от участия в выборах по политическим мотивам (например, отрица-
тельное отношение ко всем кандидатам на выборах). На уровне абсентеизма 
может сказаться также плохая организация избирательной кампании.  

Право избирателя самому решать вопрос об участии в выборах 
внешне носит бесспорно демократический характер. Однако провозглаше-
ние его в Российской Федерации в современных условиях привело к 
крайне негативным последствиям, ставящим под сомнение как фактиче-
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скую легитимность многих наших органов власти, избираемых явным 
меньшинством зарегистрированных избирателей, так и разумность всей 
нашей избирательной системы. Думается, что введение добровольности 
участия в выборах избирателей в конечном счете приведет к таким же по-
следствиям, к каким привела бы добровольность уплаты налогов гражда-
нами или, скажем, добровольность службы в Вооруженных Силах страны.  

Выборы органов или депутатов являются обязательными и прово-
дятся в сроки, установленные Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов Рос-
сийской Федерации, уставами муниципальных образований. В случаях, 
если уполномоченный на то орган или должностное лицо либо соответ-
ствующая избирательная комиссия не назначили в установленный срок 
выборы органов или депутатов, а также если соответствующая избира-
тельная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в установ-
ленном законодательством порядке, избиратели в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» имеют право об-
ратиться с заявлением в соответствующий суд общей юрисдикции о назна-
чении предусмотренных законом выборов.  
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******* 
К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 
 

Вопрос о финансовом контроле избирательных кампаний различно-
го уровня является «краеугольным» в осуществлении избирательных прав 
граждан. В связи с этим, обществом был возложен контроль за поступле-
нием и расходованием средств избирательных фондов во время выборов и 
движением средств по счетам при осуществлении своей ежедневной дея-
тельности политических партий и объединений. Контролирующим орга-
ном выступает на федеральном уровне Центральная избирательная комис-
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сия РФ, на региональном – избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации, а на муниципальном уровне – избирательные комиссии муни-
ципальных образований. В избирательных комиссиях с такими задачами, 
как контроль за целевым расходованием средств, выделенных на подго-
товку и проведение выборов, контроль источников финансирования кан-
дидатов и политических партий, аудит финансовой отчетности и пр. 
справляются специально созданные контрольно-ревизионные службы.  

Относительно финансового регулирования деятельности партий сле-
дует отметить, что данный аспект четко регламентируется в первую очередь 
ФЗ «О политических партиях»1, а нормы о финансировании избирательных 
кампаний закреплены во множестве нормативно-правовых и нормативных 
актов. Так, в структуре ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в главе 8 
«Финансирование выборов и референдума» содержатся основополагающие 
нормы по финансированию предвыборных кампаний. Законы субъектов во 
многом дублируют федеральные законы, а новшества в региональном зако-
нодательстве касаются в основном максимальных денежных значений изби-
рательных фондов и размеров пожертвований от физических и юридических 
лиц. В связи с этим в научных кругах существует мнение об относительно 
невысокой эффективности норм о финансировании избирательных кампаний. 
Так, например, Д.В. Точкин ратует за создание единого федерального закона 
о финансировании предвыборных кампаний федерального уровня, так как 
существующее законодательство не совершенно и позволяет проводить 
скрытое финансирование таких кампаний из средств неизвестного происхож-
дения2. Также он ссылается на всевозрастающие расходы на проведение фе-
деральных выборов и видит потребность в создании единой методики финан-
сового обеспечения избирательных комиссий. Как видится автору, создание 
такого акта не решит существующих проблем, так как финансирование изби-
рательных кампаний является составной частью законодательства о выборах. 
Соответственно, обособление данных норм приведет не только к изменению 
всего избирательного права, но и к новой интерпретации применительно к 
некоторым видам выборов в федеральных законах и иных актах, что не явля-
ется оправданным. Относительно коррупциогенных факторов, существую-
щих во время выборов, побороть данный аспект возможно лишь при единой 
широко сложившейся практике, тогда как антикоррупционное законодатель-
ство в РФ имело огромный толчок к развитию с 2008 года и на данный мо-
мент является высоко развитым.  

                                                             
1  О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.  
2  Точкин Д.В. Финансирование федеральных выборов в России: конституционно-

правовые проблемы : дис. … канд. юр. наук. М., 2010. С. 27.  
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В УК РФ существует ответственность за нарушение порядка финан-
сирования избирательной кампании, предусмотренная в ст. 141.1, однако 
за все годы существования данной статьи применялась она единожды. Ка-
зуистичность нормы, а также критерий крупного размера затрудняет её 
применение. Также существует и административная ответственность, од-
нако размеры штрафов в санкции статьи 5.19 КоАП не удовлетворяют кри-
терию справедливого наказания. В силу всего перечисленного, без опреде-
ленной корректировки законов, а также построения лучшей системы при-
менения уже имеющихся норм, на данный момент невозможно решить 
проблему коррупции в сфере политических выборов.  

Важное место в избирательном законодательстве занимают отдель-
ные локальные акты избирательных комиссий. Например, локальным ак-
том по финансированию предвыборных кампаний является «Постановле-
ние избирательной комиссии Краснодарского края об инструкции о поряд-
ке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода денежных 
средств, выделенных из краевого бюджета избирательной комиссии Крас-
нодарского края, другим избирательным комиссиям, комиссиям референ-
дума»1. Такие акты носят скорее разъяснительный и консультационный 
характер. Однако в научных кругах существует мнение, что из-за малого 
количества новых правовых предписаний такие акты лишь создают допол-
нительный объем и без того обширной правовой базе в сфере избиратель-
ного права и финансирования избирательных кампаний в частности. Автор 
же видит большую полезность локальных актов, так как помимо соответ-
ствия федеральным законам они вносят важные дополнения и разъяснения 
для большого круга лиц, задействованного в избирательных кампаниях, 
чем сильно повышает уровень правового сознания граждан.  

К сожалению, в России так и не сложилась широкая практика отме-
ны итогов голосования в связи с установлением фактов расходования 
средств кандидатами помимо средств избирательного фонда, также как и 
привлечение к уголовной и административной ответственности по данно-
му основанию. Отсутствует признак неотвратимости и в связи с этим 
предлагается ввести персональную ответственность, о которой уже упоми-
нала Группа государств по борьбе с коррупцией. Предлагается также вы-
делять сотрудников следственно-оперативных групп на время выборов для 
успешного выявления и пресечения финансовых правонарушений и пре-
ступлений как со стороны кандидатов и организаций, так и со стороны фи-
зических лиц. Представляется полное сотрудничество правоохранитель-
ных органов с избирательными комиссиями.  
                                                             
1  Об Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перевода де-

нежных средств, выделенных из краевого бюджета избирательной комиссии Краснодар-
ского края, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума: постановление 
избирательной комиссии Краснодарского края от 30 марта 2017 года № 9/163-6 // СПС 
«КонсультантПлюс».  
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******* 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
 

В современных условиях, и в особенности в практике развитых гос-
ударств, Интернет представляется важной и в некоторых случаях уже 
неотъемлемой компонентой избирательного процесса. Развитие интернет-
технологий в последние годы открывает все более широкие возможности 
инфраструктурного и информационно-агитационного плана в рамках ор-
ганизации и осуществления составляющих избирательного процесса. Для 
того, чтобы иметь четкое понимание того, что включает в себя понятие 
«интернет-технологии», обратимся к определению Е. Киселевой: «Интер-
нет-технологии – это всё, что связано с сетью Интернет, а в частности и в 
основном, это веб-страницы во множестве различных вариантов с интерак-
тивностью, рекламой и иным содержанием». 

Как и многие научно-технические открытия, Интернет обладает при-
знаками технологии «двойного назначения». Создавая предпосылки для по-
строения открытого гражданского общества («презумпция открытости ин-
формации»), Сеть одновременно делает это общество более уязвимым.  

В статье представлен комплексный анализ потенциала и текущих про-
блем внедрения интернет-технологий в российском избирательном процессе. 
В частности, рассмотрены возможности применения сети в рамках информа-
ционной и организационной составляющих избирательной процедуры, изу-
чены текущие проблемы и оценены перспективы применения Web-
технологий в вопросах обеспечения электронного голосования и гражданско-
го контроля за избирательным процессом в нашей стране. Важным аспектом 
работы является анализ эволюции и развития ключевых направлений исполь-
зования интернет-технологий в рамках избирательных кампаний.  

С развитием Интернета в России становится все более актуальной 
интеграция Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» в единое информационное пространство страны, 
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обеспечивающая доступ к накопленной информации возможно большему 
числу избирателей. Несомненно, современные тенденции в данной сфере 
находят свое отражение в российских реалиях, когда Сеть характеризуется 
бурным развитием как в количественном аспекте – увеличение числа поль-
зователей, так и в качественном – восприятие Интернета развивается от 
сугубо развлекательного характера к источнику социально-политической 
информации и средству политического участия.  

Обращаясь к мировому опыту роли интернет-технологий в избира-
тельном процессе в частности, и в политической коммуникации в целом, с 
одной стороны, можно утверждать, что в современном мире глобальная 
Сеть формирует новые возможности действенного контроля гражданского 
общества над государством. Являясь гораздо менее поддающейся админи-
стративному контролю (чем традиционные методы взаимодействия изби-
рателей и государства) системой, Интернет представляет достаточно ши-
рокие границы для становления относительно независимых коммуникаци-
онных процессов между общественностью и государством по социально-
политическим и иным вопросам. Как показывает зарубежный опыт, web-
технологии способствуют более тесной коммуникации избирателей с пар-
тиями и кандидатами, формируют возможности более эффективного про-
явления своих предпочтений и выдвижения требований, создают условия 
для объединения граждан по политическим и иным социальным интере-
сам. Однако, с другой стороны, интернет-технологии становятся все более 
совершенным и многоопционным инструментом манипуляции сознанием 
избирателей со стороны партий и кандидатов.  

Вместе с тем, многие современные исследователи сходятся во мнении, 
что глобальная Сеть обладает рядом ключевых преимуществ, способных зна-
чительно повысить уровень эффективности избирательного процесса в нашей 
стране. В частности, среди них выделяют следующие функциональные до-
стоинства Интернета: средство информирования общества о процессе выбо-
ров; инструмент сбора, обмена и распространения информации; средство 
снижения расходов на проведение выборов за счет относительно низкой по 
сравнению с другими техническими средствами себестоимости; средство эф-
фективной организации процесса выборов посредством обеспечения условий 
регистрации избирателей и голосования на расстоянии.  

Таким образом, использование интернет-технологий в избиратель-
ном процессе следует рассматривать с нескольких ключевых позиций:  

–  информирование населения об их правах как избирателей, пра-
вилах голосования, а также обеспечение доступа к информации о кандида-
тах и партиях, о ходе и результатах голосования и к иным данным;  

–  использование интернет-технологий при избирательной проце-
дуре: в мероприятиях государства по организации и проведению выборов, 
в том числе обеспечение возможностей удаленного голосования и инфор-
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мационного обмена (например, между избирательными комиссиями и 
внутри них), а также в рамках организации обратной связи избирателей и 
общественного контроля хода голосования;  

–  использование интернет-технологий в избирательных кампаниях, 
т.е. их использование политическими партиями и независимыми кандида-
тами в агитационных целях.  

Для того чтобы понять насколько применение интернет-технологий 
в политической агитации является эффективным, рассмотрим опыт прове-
дения предвыборных кампаний.  

Первым информационным агентством, которое освоило Интернет, 
стал «РосБизнесКонсалтинг». Весной 1995 г. был запущен сервер агентства, и 
спустя полгода стартовал онлайн-проект под названием «Россия-95», благо-
даря которому в реальном времени публиковалась информация о ходе выбо-
ров. Имеющие доступ к сети граждане могли следить за новостями и наблю-
дать за предвыборным процессом. Следующий рывок российского Интернета 
к развитию произошел в процессе подготовки к третьим президентским вы-
борам и после их проведения. Рост тенденции использования интернет-
технологий в избирательных кампаниях можно также проследить на примере 
проведения президентских выборов в 2000 году, когда их активно применяли 
для проведения предвыборных PR-мероприятий, и восемь из 11 кандидатов 
имели свои личные сайты. В последующие годы российский Интернет про-
должал развиваться как в целом, так и политической среде, и повторным мо-
ментом резких изменений стала избирательная кампания 2007/2008 года. К 
тому времени уже существовали и стабильно функционировали различные 
тематические форумы, блоги, чаты, новостные порталы и другие новые ин-
терактивные интернет-технологии.  

Еще одним важным шагом в политическом Интернете стало созда-
ние личного блога президента, посредством которого граждане напрямую 
информировали его о существующих проблемах. Новая волна применения 
интернет-технологий в избирательных кампаниях пришлась на выборы в 
Государственную Думу 2011 года и выборы Президента России в 2012 го-
ду, когда политики осознали весь потенциал использования данного ин-
струмента в предвыборной агитации.  

Ярким примером является избирательная кампания кандидата в Пре-
зиденты РФ М. Прохорова. Он создал специальную интернет-кампанию, с 
помощью которой ему удалось увеличить аудиторию постоянных читателей 
своих официальных интернет-страниц почти на 500 тысяч человек, что, без-
условно, повлияло на прирост голосов в его пользу на самих выборах.  

Нельзя забывать о вынужденных карантинных мерах 2020 года. 
Проведение голосования в обычных условиях было невозможно из-за 
ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Тогда мы были вынужде-
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ны голосовать онлайн с помощью интернет-технологий. В результате про-
ведения этих выборов мы можем сделать следующие выводы.  

Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной ду-
мы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва 4 декабря             
2011 г. показала высокой уровень ориентированности сайтов политических 
партий на целевой сегмент своих избирателей. Активное использование по-
литической интернет-рекламы в российских избирательных кампаниях сде-
лало ее неотъемлемым элементом политического процесса. Тем самым она 
получила легитимацию, т.е. признание, как со стороны политических субъек-
тов, так и со стороны электората. Адаптивность политической интернет-
рекламы заключается в появлении все новых ее форм, в способности приспо-
сабливаться к постоянно меняющейся виртуальной среде и чутко реагировать 
на эти изменения. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы») – автоматизированная информаци-
онная система, реализующая информационные процессы при подготовке и 
проведении выборов и референдумов на территории Российской Федерации.  

Говоря об использовании интернет-технологий в избирательном 
процессе, нельзя не сказать о преимуществах и недостатках данного спо-
соба голосования.  

Преимущества онлайн-голосования: 
1)  способ повысить явку избирателей и упростить участие в голосова-

нии граждан с ограниченными возможностями и проживающих за границей; 
2)  снижение расходов на организацию выборов; 
3)  одновременное проведение нескольких видов выборов; 
4)  сокращение риска человеческой ошибки (включая недействи-

тельные бюллетени); 
5)  более высокая точность подведения итогов и скорость подведе-

ния результатов выборов.  
Недостатки онлайн-голосования: 
1)  сложно сохранить тайну голосования при одновременном обес-

печении достоверности результатов; 
2)  необходимо вносить изменения в законодательство, закупать                  

IT-оборудование и услуги, тестировать, проводить сертификацию, обеспечи-
вать безопасность; 

3)  траты на обучение избирателей и людей, ответственных за орга-
низацию выборов; 

4)  риски хакерских атак и установки вредоносных программ на 
личных устройствах с угрозой потери анонимности выбора избирателя.  

Пройдя относительно недолгий путь развития, выборы в России об-
наруживают потребность использования новых информационных техноло-
гий. Задачей организаторов выборов должно стать активное применение 



 

184 
 

сети Интернет в интересах обеспечения избирательных прав граждан Рос-
сии, используя для этого все возможности: совершенствование законода-
тельства, обучение граждан и организаторов выборов, улучшение их ин-
формационного обеспечения.  

Одним из возможных эффективных способов решения задачи по-
вышения политической культуры граждан, а также совершенствования 
профессионального уровня специалистов избирательных комиссий может 
стать дистанционное обучение на базе телекоммуникаций.  
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******* 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Важная часть норм конституционного права регулирует вопросы, 
непосредственно связанные с формированием гражданского общества в 
Российской Федерации и построением нового государства. Процесс осно-
ван на демократических выборах с гарантированными альтернативами и 
открытостью для общественного контроля. Они составляют основной 
принцип организации государственной власти и местного самоуправления: 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами избирается Президент Российской Федерации, представительные 
органы государственной власти Российской Федерации, его субъекты, 
представители и другие выборные органы и должностные лица местного 
самоуправления. 

Выборы – одна из форм реализации суверенитета народа. Они при-
знаны Конституцией Российской Федерации как высшее прямое выраже-
ние могущества нации (статья 3).  

Процесс создания новой современной избирательной системы 
начался с указов Президента Российской Федерации и Положения о выбо-
рах членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Собра-
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ния Российской Федерации, который они одобрили в 1993 г., сформулиро-
вав новые институты избирательного права.  

С тех пор законодательные органы субъектов Федерации приняли 
ряд законов, направленных на регулирование избирательного законода-
тельства, определяющих вопросы осуществления и передачи власти, а 
также избирательного процесса как важной части политического и право-
вого процесса, обеспечивая преемственность и преемственность властей.  

В то же время реформа избирательного права на современном этапе 
предполагает новый концептуальный подход к анализу как модели созда-
ния органов представительной власти, так и самой системы избирательно-
го права, состояния избирательного права, что напрямую связано с демо-
кратизацией общества и характеризует характер государственной власти.  

Следует обратить внимание на нестабильность избирательного за-
конодательства. Сотни поправок в закон о выборах были внесены за ко-
роткий период времени, а основные избирательные права кардинально ме-
нялись четыре раза. Помимо того факта, что средний срок действия феде-
ральных законов, регулирующих проведение индивидуальных выборов, 
соответствует сроку полномочий избранного компетентного государствен-
ного органа (четыре года), сами законы низкого качества. Например, в Фе-
деральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы» вноси-
лись изменения восемь раз со дня его вступления в силу до дня его первого 
применения на выборах. А затем на 2009–2011 годы – еще 12 раз. Следова-
тельно, положения обязательного Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы», касающиеся отказа в создании представи-
тельного органа на федеральном уровне по мажоритарной избирательной 
системе и перехода к выборам только по избирательному округу феде-
ральная избирательная система, необходимы пропорционально количеству 
голосов, отданных за федеральные списки кандидатов, с внесением изме-
нений в список федеральных избирательных списков, их структуру, повы-
шение избирательного порога до 7 % и другие нововведения законодателя.  

Другие изменения в избирательной системе, такие как: исключение 
избирательных блоков из числа участников избирательного процесса, уже-
сточение требований к процентной доле недействительных или недействи-
тельных избирательных подписей, установление дня голосования на выбо-
рах в государственные органы субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, изменение статуса Государственной Думы, вве-
дение обязательного (фракционного) мандата – позволяют сделать вывод о 
существенной и далеко идущей реформе как избирательная система и из-
бирательное право в целом.  

В 2006–2007 гг. были внесены еще несколько важных изменений в 
избирательное законодательство. Среди них: 1) исключение возможности 
включать в партийный федеральный список кандидатов, являющихся чле-
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нами иных политических партий; 2) запрет на выход депутатов из фрак-
ции, что влечет досрочное прекращение депутатских полномочий; 3) вве-
дение императивной нормы о связанности депутатов решениями полити-
ческой партии при исполнении своих должностных или служебных обя-
занностей, что категорически запрещается для иных государственных и 
муниципальных служащих; 4) отмена формы голосования против всех 
кандидатов (против всех списков кандидатов); 5) лишение пассивного из-
бирательного права граждан Российской Федерации, имеющих граждан-
ство иностранного государства или вид на жительство, или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства; 6) введение до-
полнительных оснований для отказа в регистрации в качестве кандидатов 
лиц, чья деятельность носит экстремистский характер, и в случае ненадле-
жащего оформления документов расширение перечня представляемых 
сведений о кандидатах и ужесточение требования к их достоверности;             
7) запрет на призывы в ходе избирательной кампании голосовать против 
кандидата, кандидатов, списка кандидатов и списков кандидатов, описания 
возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к распреде-
лению депутатских мандатов (данные запреты не распространяются на 
совместные агитационные мероприятия, проходящие на телевидении (де-
баты, круглые столы и т.д.); 8) исключение норм об отмене фиксированно-
го порога явки избирателей, введение дополнительных ограничений;                 
9) внесение пожертвований в фонды политических партий и их региональ-
ных объединений со стороны некоммерческих организаций с иностранным 
участием; 10) закрепление требования к налоговым органам предоставлять 
избирательным комиссиям результаты проверок сведений об источниках 
доходов кандидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату и его супругу на праве собственности; 11) введение запрета на 
коммерческую рекламу в агитационных материалах кандидатов.  

Кроме того, в УПК РФ введены нормы о привлечении к ответственно-
сти зарегистрированного кандидата в депутаты Госдумы с согласия Гене-
рального прокурора Российской Федерации, а зарегистрированного кандида-
та в депутаты законодательного собрания субъекта РФ – с согласия прокуро-
ра субъекта Российской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании в 
качестве меры пресечения заключения под стражу может быть возбуждено 
следователем или дознавателем в отношении зарегистрированного кандидата 
в депутаты Госдумы и кандидата в Президенты России с согласия Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, а зарегистрированного кандидата в 
депутаты законодательного собрания субъекта РФ – с согласия прокурора 
субъекта.  
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Соответствующие коррективы внесены и в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав». Законодатель дополнил п. 4 ст. 41 
новым предложением, из содержания которого следует, что в отношении за-
регистрированного кандидата без согласия прокурора, соответственно уров-
ню выборов, не может быть возбуждено уголовное дело, и он не может без 
соответствующего согласия быть заключенным под стражу.  

Многие из перечисленных уточнений и изменений коснулись и дей-
ствующего Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы». Так, ст. 5 дополнена ч. 4.2, связанной с ограничением пассивных 
избирательных прав для граждан, осужденных к лишению свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющих на день 
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления.  

Введены дополнительные основания для отказа в регистрации в каче-
стве кандидатов лиц, чья деятельность носит экстремистский характер. Так, 
например, не имеют права быть избранными граждане Российской Федера-
ции, осужденные за совершение преступлений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и имеющие на день голосо-
вания на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные пре-
ступления. Кроме того, подвергнутые административному наказанию за со-
вершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, не могут быть избран-
ными, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

Обращают на себя внимание изменения, которые коснулись сокра-
щения минимального количества региональных групп в федеральном 
списке кандидатов со 100 до 80 и расширения списка до 600 кандидатов.  

Сделан ряд уточнений, связанных с порядком наделения депутат-
ским мандатом победивших кандидатов на выборах, если по каким-либо 
причинам их депутатский мандат остается вакантным, в том числе в случае 
отказа победившего кандидата на выборах от него. Стоит отметить, что 
кандидат, по каким-либо причинам отказавшись от депутатского мандата, 
не исключается из федерального списка и может опять участвовать в пере-
распределении мандатов, правда, не более двух раз. Это, естественно, не 
относится к кандидатам, полномочия которых были, в соответствии с за-
коном, досрочно прекращены.  

Позднее законодатель вновь вернулся к проблемам, связанным с 
противодействием экстремистской деятельности, и внес изменения и до-
полнения в 10 федеральных законов. Так, в соответствии с ч. 2 новой ре-
дакции примечания к ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского со-
общества) уточняется понятие «преступление экстремистской направлен-
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ности», под которым понимаются преступления, совершенные по мотивам 
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или 
вражды либо по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо 
группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ и п. «е» ч. 1 ст. 63 данного Кодекса Статья 63 УК РФ «Обстоятель-
ства, отягчающие наказание». Пункт «с»: «Совершение преступления по 
мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из 
мести за правомерные действия других лиц, а также в целях скрыть другое 
преступление или облепить его совершение».  

В новой редакции п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
«О противодействии экстремистской деятельности» уточняется понятие 
«экстремистская деятельность» (экстремизм). Статья 9 Закона дополняется 
ч. 6, по которой перечень общественных и религиозных организаций, в от-
ношении которых судом приняты вступившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным 
законом, подлежит размещению в международной компьютерной сети 
«Интернет» на сайтах федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных 
объединений, иных организаций. Указанный перечень также подлежит 
опубликованию в официальных периодических печатных изданиях, опре-
деленных Правительством РФ. То же относится и к перечню обществен-
ных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в 
связи с осуществлением ими экстремистской деятельности (ч. 6 ст. 10).  

В главу 20 КоАП РФ (Административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную безопасность) добавлена 
ст. 20.29 (Производство и распространение экстремистских материалов), 
устанавливающая административную ответственность за массовое распро-
странение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов В соответствии с новой 
редакцией ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» федеральный список экстремистских 
материалов подлежит размещению в международной компьютерной сети 
«Интернет» на сайте федерального органа исполнительной власти в сфере 
юстиции. Указанный список также подлежит опубликованию в официаль-
ных периодических изданиях, определенных Правительством РФ, а равно 
их производство либо хранение в целях массового распространения. При 
этом в акты избирательного законодательства, в статьи об избирательных 
правах граждан Российской Федерации внесены изменения, закрепляющие 
отсылку не только к ст. 20.3, но и к ст. 20.29, в соответствии с которыми 
гражданам отказывается в реализации пассивных избирательных прав за 
совершение административных правонарушений, по основаниям, преду-
смотренным ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ.  
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Такие фундаментальные изменения не могли не затронуть реализа-
ции избирательных прав граждан России в рамках введенной измененной 
избирательной системы, но еще недостаточно отработанной и адаптиро-
ванной к современным условиям России. Вместе с тем столь значительные 
изменения избирательного законодательства при условии их конституци-
онности свидетельствуют о недопустимой фрагментарности положений 
Конституции РФ о выборах. Избирательные права не могут так часто, в 
зависимости от грядущих выборов, менять свойственное им конституци-
онное содержание. Реформирование современной избирательной системы 
ставит множество вопросов, в первую очередь о сохранении ценностей, 
получивших закрепление в Конституции РФ 1993 г. Изменения, которые 
были внесены в избирательное законодательство в 2005–2007 гг., фактиче-
ски привели к качественно новой электоральной модели в России.  

Новые предложения по ее совершенствованию последовали в 2008–
2009 гг. в ежегодных Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию. 
Отмечая негативные особенности российской бюрократии, Президент РФ 
констатировал тот факт, что она вмешивается в избирательный процесс – 
«чтобы не избрали кого-нибудь не того». В целом же Президент РФ предло-
жил принять меры по дальнейшему повышению уровня и качества инородно-
го представительства во власти. Это должны быть такие меры, которые будут 
способны обеспечить большую включенность граждан в политическую 
жизнь.  
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******* 
АБСЕНТЕИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ И МЕТОДЫ  
ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ 

 

Демократический строй является основой современного российского 
общества, что, в свою очередь, делает систему выборов и референдумов ос-
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новой волеизъявления граждан Российской Федерации. Каждый гражданин 
независимо от своего статуса имеет право выбора, конечно за исключением 
редких случаев ограничения этого права. На выборной системе строится вся 
государственная власть Российской Федерации и молодёжь, как особая соци-
альная группа, является не только основной движущей силой развития нашей 
страны, но и преобладающей группой в избирательном праве.  

 Стоит упомянуть, что 20 декабря 2020 года В.В. Путиным был подпи-
сан закон о молодёжной политике Российской Федерации, который расширил 
границы возраста молодёжи до 35 лет, что увеличивает размеры и значимость 
возрастной группы. Молодое поколение является наиболее мобильной груп-
пой населения, каждый представитель столь многочисленной группы не 
только отражение тенденций государства, но и гражданственности в частно-
сти. Социальная активность именно у этой группы наиболее развита, ведь 
преобладают большие амбиции и количество энергии. Молодёжь имеет свои 
определённые функции в обществе, которые не способна исполнять ни одна 
другая группа. Это и выделяет её, ведь именно новое поколение задаёт курс 
развития государству и само прокладывает по нему путь.  

Молодые люди имеют право избирать и быть избранным в пределах 
своего населённого пункта, на муниципальном, областном и даже федера-
тивном уровне по исполнению 18 или 21 года, в зависимости от уровня 
власти. Это позволяет государственной власти не только проще управлять 
всеми субъектами нашей большой страны, но и также видеть актуальные 
проблемы тех или иных регионов и всего государства в целом.  

Но в современных реалиях мы видим, что, к сожалению, многие из 
них не изъявляют желание принимать участие в выборах – это абсентеизм.  

Если говорить о причинах абсентеизма, то выделяют пять наиболее 
распространённых причин:  

–  недоверие к политическим институтам; 
–  убеждённость в бесполезности своего голоса; 
–  низкая правовая культура; 
–  вид избирательной кампании; 
–  различные негативные причины.  
Наверное, многие сталкивались с таким мнением: «Всё решено», «В 

этом нет смысла, ведь за нас всё решили» или «Всё это лишь театральная 
постановка», и определённо каждый хоть раз над этим задумывался. Это 
первая и наиболее актуальная причина – недоверие к политическим инсти-
тутам. Недоверие рождается из прецедентов, происходящих непосред-
ственно во время поведения избирательных компаний. На их основе люди 
строят причинно-следственные связи и теории, что рождает сомнения в 
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позиции человека, хотя многим из них есть своё обоснование. Недоверие 
могут рождать не только прецеденты, но и сами политические лидеры. К 
сожалению, некоторые из них своими заявлениями и действиями не вну-
шают желания молодым избирателям голосовать за их кандидатуру. В не-
которых случаях человек перестаёт доверять избирательной системе в об-
щем по причине своего мировоззрения.  

Те же фразы, озвученные выше, можно отнести и к следующей при-
чине – бесполезность своего голоса. Многие из молодых людей, поскольку 
являются наиболее активными в получении информации, всегда получают 
гораздо больше новостей и чаще подвержены влиянию каких-либо обще-
ственных мнений и групп. Мнение меняется, и человек уже не находит 
смысла идти голосовать, делать выбор за одного из кандидатов.  

Как показывает опыт территориальных избирательных комиссий в 
Краснодарском крае, многие граждане не только мало знают о работе избира-
тельной системы, но и о своих правах в этой сфере. Это показывает низкий 
уровень правовой культуры граждан на территории не только края, но и са-
мой страны. Граждане являются субъектами избирательного права, которые 
имеют свои права и обязанности в отношении избирательной системы РФ. Но 
при этом лишь малая доля населения страны имеет достойный уровень пра-
вовой культуры для успешного внедрения в систему выборов.  

Многие люди считают своим долгом участвовать лишь в выборах 
федерального уровня, и только небольшая часть населения активно учув-
ствует в выборах регионального и муниципального уровня.  

Различные негативные причины абсентеизма являются наименее 
актуальными, поскольку зависят от человека от случая к случаю. Они 
включают в себя от погодных условий и сезона, в который проводятся вы-
боры, до настроения человека в день выборов. Эти причины могут быть 
разными и иногда не обоснуются ничем, но определённое влияние на ста-
тистику всё же оказывают.  

Питательной средой для абсентеизма зачастую является оппозици-
онные движения или антиполитические организации, которые занимаются 
продвижением таких взглядов в массы. Зачастую это малые группы людей 
с общими взглядами на политическую жизнь страны. Такие группы разла-
гают общество на блоки, пропагандируя отказ от участия в выборах, что 
снижает общую избирательную активность. Также это может быть семья 
человека, определённые взгляды на политический строй в семье, где они 
прививается с детства и это является нормированным поведением члена 
семьи. Это далеко не редкая ситуация в нашей стране, ведь многие люди, 
вышедшие из советской политической системы, имеют свои взгляды на 
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избирательное право уже нового государства России, а они в свою очередь 
формируют абсентеизм в своих детях, которые уже достигли возраста из-
бирательной дееспособности.  

Для молодого поколения в нашей стране особо близки первые три 
причины. В силу иногда своего окружения, иногда своего возраста моло-
дые люди мало осведомлены о своих возможностях и правах, а окружение 
человека может влиять и на его взгляды, на политическую систему и изби-
рательное право, в частности. А если мы теряем возможность слышать мо-
лодёжь, то о каком развитии страны может идти речь?! Мнение молодого, 
активного и главное современного человека важно политическим лидерам 
страны, ведь если они будут принимать решения, исключительно отталки-
ваясь от своего мнения, то вскоре потеряют легитимность.  

Государственные и муниципальные власти делают многое для по-
вышения правовой культуры молодёжи. Особенно заметна активность вла-
сти в период подготовки к выборам, в частности и выборам в Государ-
ственную Думу 2021 года, которые пройдут во всех регионах страны в 
единый день голосования – 19 сентября.  

В Славянском районе работа с молодёжью носит системный харак-
тер и мероприятия проводятся не только в период подготовки к выборам. 
Отдел по делам молодёжи Славянского района занимается не только про-
ведением мероприятий по привлечению молодёжи к различным формам 
социальной жизни, координацией деятельности волонтёрских движений и 
работой с молодёжью на разных уровнях, но в том числе повышением пра-
вовой культуры молодёжи. Одной из главных задач, которую ставит перед 
собой отдел, является привлечение молодёжи к работе общественными 
наблюдателями на политических выборах, проведение кампаний по фор-
мированию у молодёжи активной политической и избирательной позиции. 
Также стоит отметить, что работа с молодёжью осуществляется на разных 
уровнях образования от многочисленных школ района, в которых деятель-
ностью занимаются представители непосредственно отдела, которые пред-
ставлены во всех населённых пунктах района, до учреждений среднего 
полного образования и высшего образования.  

На базе филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани организована дея-
тельность политического клуба. Каждый желающий студент может стать 
его членом и принимать участие в его деятельности по политическому 
просвещению студентов. На встречах клуба ребята проводят собрания по 
повышению политической грамотности, планируют организацию меро-
приятий, посвящённых повышению правовой культуры и агитации к уча-
стию в выборах. Деятельность клуба поддерживается руководством фа-
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культетов и всего университета в целом, что обеспечивает его стабильную 
работу. Одной из целей клуба является решение проблемы абсентеизма 
среди студентов вуза путём выявления причин и предпосылок этого явле-
ния.  

Также филиал КубГУ активно сотрудничает с отделом по делам 
молодёжи посредством совета студенческого самоуправления. Студентов 
привлекают к общественной деятельности, работе общественных наблю-
дателей, а также задействуют в предвыборных агитациях и волонтёрской 
деятельности.  

Активную деятельность по политическому просвещению молодёжи 
на территории Славянского района проводит территориальная избиратель-
ная комиссия Славянская. Деятельность заключается в непосредственном 
диалоге с молодёжью на равных. В районе организован Молодёжный об-
щественный Совет при территориальной избирательной комиссии, кото-
рый занимается непосредственно диалогом с представителями комиссии, 
представителями политических партий. Также совет работает над прове-
дением мероприятий по привлечению молодых избирателей, освещением 
действующих политических кампаний на территории района, организует 
диалог с депутатами и представителями муниципальной власти. Молодёж-
ный совет учувствует в проекте «Молодежная школа правовой и полити-
ческой культуры», представители совета обучаются на лекционных заня-
тиях, по окончании которых проводится тест по пройденному курсу, 
успешно сдавшие его получают сертификаты о завершении курса обуче-
ния.  

Хорошей традицией в Славянском районе стали встречи представи-
телей муниципальной власти и молодёжи. Регулярно проводятся встречи, 
во время которых молодёжь обозначает не только актуальные для них 
проблемы, а также задаёт вопросы и вносит предложения по улучшению 
жизни района.  

Именно такими способами в Славянском районе решаются пробле-
мы, связные с абсентеизмом и ликвидацией правовой неграмотности среди 
молодёжи. Основой же её является активный диалог с молодёжью. Каж-
дый может высказать своё предложение или задать вопрос в той или иной 
форме. Именно диалог помогает узнать позицию каждого человека, объяс-
нить непонятные или неизвестные части избирательного права в частности 
или правовой культуры в общем, а возможность быть услышанным даёт 
ребятам мотивацию на успешную реализацию себя в политической сфере 
или сфере общественной деятельности. Благодаря этому Славянский район 
имеет возможность находить правильные пути развития общественной де-
ятельности и политического развития района.  
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******* 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАНАДЫ 

 

Канада была образована в 1867 году на основании Акта о Британской 
Северной Америке. В 1982 году уже самим канадским парламентом был при-
нят абсолютно новый Конституционный Акт. Целью его создания были со-
вершенствование и актуализация положений Акта 1867 года и всех суще-
ствующих к нему дополнений1. Так, обновленный текст Акта о Британской 
Северной Америке зафиксировал современное федеративное устройство Ка-
нады, конституционно-монархическую форму правления, которые в даль-
нейшем получили свое подтверждение Актом 1982 года. Так, на сегодняшний 
день Канада является конституционной монархией с парламентской системой 
и федеративным устройством. Формально она и поныне находится под по-
кровительством Королевы Великобритании Елизаветы II2.  

Говоря о политическом устройстве Канады, невозможно не заме-
тить, что оно является некой комбинацией английской и американской си-
стем, но, в свою очередь, обладает и собственными особенностями. В от-
личие от Соединенных Штатов, история Канады не имела опыта резкого 
революционного разрыва с прошлым; на всем протяжении XIX века она 
двигалась вслед за Великобританией по пути поэтапной конституционной 
эволюции. Однако некоторые идеи и институты, такие как федерализм, 
были удачно переняты у США.  

Канада является федеративным государством, в состав которого вхо-
дят 10 провинций и две территории, управление которыми осуществляется 
федеральным правительством. Власть в Канаде осуществляется на двух уров-
нях: на федеральном и на уровне провинций и территорий. Что же касаемо 
организации избирательной системы, в Канаде функционируют федеральная 
избирательная система, избирательные системы субъектов федерации, а так-
же система выборов в органы местного самоуправления.  
                                                             
1  Раймон Леже. Великие правовые системы современности. М., 2010. С. 125.  
2  Лейбо Ю.И., Орлов А.Г., Ракитская И.А. Конституционное право зарубежных стран : 

учебник / Отв. ред. Ю.И. Лейбо. М. : Статут, 2012. С. 172.  



 

 

195 
 

Корни избирательной системы канадского государства уходят в пери-
од существования средневековой Англии, а именно в 1215 год, когда была 
принята Великая Хартия Вольностей (известная, как MagnaCarta)1. Это важ-
нейший документ, положения которого заложили основы избирательной си-
стемы всех стран англо-саксонской правовой системы.  

Говоря о канадском избирательном праве, невозможно не обратить 
внимание на факт того, что оно находится в процессе постоянного разви-
тия. Действующая в данный момент избирательная система является ре-
зультатом многочисленных изменений как в законодательстве, так и в 
практике, которые произошли с момента образования Канады в 1867 году. 
В первые годы ее существования управление выборами носило бессистем-
ный характер. Право голоса было строго ограничено: голосовать могли 
только белые мужчины, но они должны были удовлетворять определен-
ным имущественным требованиям. Выборы проводились в разное время 
по всей стране, а понятие тайного голосования даже не было зафиксирова-
но в законодательстве. По мере постепенного развития избирательного 
права и предоставления избирательных прав всем взрослым мужчинам, а в 
1919 году и женщинам, система начала приобретать свои современные 
черты и общественную поддержку2. Интересен тот факт, что минималь-
ным возрастом для участия в выборах любого уровня вплоть до 1970 года 
был 21 год. Попытки снижения данного возрастного ценза встречали не-
допонимание и сопровождались серьезными спорами в обществе. Главный 
вопрос, который ставился перед авторами предполагаемой реформы, был 
таким: насколько хорошо могут быть политически подкованы лица в во-
семнадцатилетнем возрасте. Но все-таки после продолжительных обсуж-
дений возрастной порог был снижен.  

На сегодняшний день активным избирательным правом в Канаде 
обладают лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся гражданами Кана-
ды или подданными Великобритании. Ограничение этого права действует 
в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а 
также для тех, граждан, которые проживают за территорией Канады на 
протяжении последних пяти лет. Последние ограничение не распространя-
ется на лиц, являющихся военнослужащими или работниками междуна-
родных организаций, в которых участвует Канада3.  

Требования же к кандидатам, содержащиеся в Акте о выборах              
2000 года, несколько отличаются и представлены в виде следующего пе-
речня: каждый кандидат должен обладать активным правом, быть не мо-

                                                             
1  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в Англии 

XIII века. М., 1918. С. 97.  
2  James R. Robertson, Sebastian Spano. The Canadian Electiral System. Ottava, Canada, 2008. P. 8.  
3  Акт о выборах в Канаде 2000 г. URL : http://laws.justice.gc.ca 
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ложе 18 лет, являться гражданином Канады и иметь постоянное место жи-
тельства на территории страны (причем не обязательно в том избиратель-
ном округе, где он баллотируется). Ограничения в данном случае будут 
распространяться на лиц, которые уже являются членами законодательно-
го собрания иного уровня (о которых будет сказано ниже), представителей 
органов внутренних дел, работников аппаратов местных судов, самих су-
дей, а также тех, кто был лишен избирательного права решением суда за 
нарушение норм избирательного законодательства.  

К числу основополагающих нормативных актов, которые регламен-
тируют избирательный процесс на территории Канады, относятся: Акт о 
выборах 2000 года, Акт о расходах на выборах 1974 года, а также некото-
рые положения Акта о подоходном налоге1.  

В Канаде действует двухуровневая система избирательных органов: 
федеральная и провинциальная. Вся территория государства поделена на 10 
провинций и три территории, правовой статус и полномочия которых, в соот-
ветствии с номами действующего законодательства, различаются. Провинци-
ями называют суверенные административные территориальные единицы, 
существующие на основании соответствующих положений канадской кон-
ституции, обладающие высшей властью в рамках своей компетенции. Они 
являются полностью независимыми от федерального правительства. Ну а 
территориями являются административные единицы, которые находятся в 
ведении канадского Парламента, обычным законом предоставляющего неко-
торые полномочия их местным администрациям. На уровне федеральных ор-
ганов государственной власти главным официальным должностным лицом, 
занимающимся выборами, является Уполномоченный по выборам, назначае-
мый на основании резолюции Палаты общин. Основным его полномочием 
является обеспечение соблюдения норм избирательного законодательства. 
Эта должность была учреждена Законом о выборах Доминиона 1920 года. 
Уполномоченный возглавляет специально созданный орган – Выборное ве-
домство, занимающееся организацией всего выборного процесса (исполнение 
положений законодательства о политических партиях, координация работы 
местных избирательных органов и т.д.). Уполномоченный по выборам также 
отвечает за назначение и прекращение полномочий Уполномоченных по вы-
борам в избирательных округах, устанавливает критерии, которым кандидаты 
должны соответствовать. Уполномоченные по выборам в избирательных 
округах назначаются на должность сроком на 10 лет. С 1964 года формирова-
нием избирательных округов занимаются специально созданные независимые 
комиссии. Обновление состава избирательных округов, в соответствии с по-
ложениями Акта о перераспределении границ, проводится во всех канадских 
                                                             
1  Канадский избирательный процесс: самые задаваемые вопросы // Библиотека Парламен-

та Канады. Оттава, Канада. 2006. С. 5.  
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провинциях каждые 10 лет1. На сегодняшний день в Канаде насчитывается 
338 избирательных округов2.  

Главный законодательный орган Канады, которым является Парла-
мент, ввиду исторических особенностей развития канадского государства, 
структурно состоит из Королевы, которую в нем представляет Генерал-
губернатор, Палаты общин, формирование которой осуществляется путем 
прямого голосования по мажоритарной системе, и Сената, члены которого 
назначаются лично Генерал-губернатором. Представительство в Палате 
общин основывается на географическом делении территории государства 
по избирательным округам. Согласно формуле, разработанной еще в Кон-
ституционном Акте 1867 года, по каждому избирательному округу избира-
ется один член Палаты общин3. При этом отсутствует необходимость 
набирать более 50 % голосов на территории одного округа. Конкретное 
число кандидатов для участия в выборах законом не установлено, один 
кандидат может участвовать в выборах только в одном избирательном 
округе. Он может сделать это как самостоятельно, так и в составе членов 
определенной политической партии. Само право быть выдвинутым в каче-
стве кандидата и участвовать в общефедеральных выборах гарантируется 
положениями Конституционного Акта 1982 года.  

На провинциальном уровне высшим законодательным выборным ор-
ганом является законодательное собрание провинции. Данные органы функ-
ционируют аналогично канадской Палате общин за одним лишь исключени-
ем: они являются однопалатными, то есть не имеют Сената. Кандидаты бал-
лотируются по избирательным округам, сформированным в зависимости от 
численности населения, таким образом, чтобы в них входило примерно рав-
ное число избирателей. Для того, чтобы быть избранными, им достаточно 
набрать большинство голосов, даже если он или она получает менее полови-
ны от общего числа голосов всех избирателей данного избирательного окру-
га. В большинстве провинций выборы в провинциальные законодательные 
собрания, в отличие от Палаты общин канадского парламента, проводятся 
исключительно на партийной основе. Партии, а также коалиции, получившие 
большинство на выборах, формируют провинциальные органы власти.  

Муниципальный является низшим уровнем управления в Канаде. 
Органы местного самоуправления, осуществляющие свои властные пол-
номочия на территории всех муниципальных образований, к которым от-
носятся города, поселки, деревни, графства, районы, города-метрополии, 
не наделены конституционными правами и находятся в подчинении про-

                                                             
1  Акт о границах избирательных округов, 1985 г. URL : www.assembly.nl.ca/legislation/sr/ 

statutes/e04.htm#11 
2  Официальный сайт Выборного ведомства Канады. URL : http://elections.ca 
3  Акт о Британской Северной Америке 1867 г. URL : http://www.justice.gc.ca 
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винциальным органам власти. Порядок избрания членов муниципальных 
законодательных органов в основном схож на всей территории Канады, 
однако может незначительно отличаться в зависимости от особенностей 
каждого конкретного муниципалитета. Так, они избираются всеми совер-
шеннолетними жителями, проживающими на территории муниципалитета. 
Цензы, которым должны отвечать избиратели и кандидаты в муниципаль-
ные органы, устанавливаются законами соответствующей провинции1. 
Примерами наиболее распространенных требований, предъявляемых к тем 
и другим, можно назвать обязательное наличие канадского или британско-
го подданства, а также владение собственностью и проживание на терри-
тории конкретного избирательного округа.  

Выборы, как правило, проводятся на непартийной основе. Члены му-
ниципальных советов избираются как независимые кандидаты сроком на 
один год. Однако, следует заметить, что на территории некоторых провинций 
законодательно установлен двухлетний и трехлетний срок их полномочий2. 
Члены советов избираются по системе простого большинства. Избиратели 
голосуют только за тех кандидатов, которые баллотируются от их избира-
тельного округа. Если территория муниципалитета включает в себя террито-
рию сельского округа, например графства, в которое входят несколько дере-
вень или приходов, то здесь выборы проводятся по многомандатным округам.  

В том случае, когда административно-территориальная единица 
имеет обширную территорию, на которой проживает внушительное коли-
чество населения, то, помимо муниципальных советов низшего уровня, 
речь о которых шла выше, создаются еще муниципальные советы высшего 
уровня, которыми являются региональные советы. Члены региональных 
советов, в соответствии с действующими нормами провинциального зако-
нодательства, могут как избираться, так и назначаться решением высшего 
органа исполнительной власти соответствующей провинции.  

Таким образом, подводя итоги данного исследования, можно ска-
зать следующее: канадская избирательная система очень сложна, подробно 
регламентирована. Многие ее черты были сформированы под влиянием 
богатейшего исторического опыта, административным удобством и фило-
софской убежденностью. Канадскую избирательную систему нельзя 
назвать статичной, она подвержена постоянным изменениям, что является 
следствием появления все новых вызовов, возникающих перед ней. Так, в 
настоящее время широко обсуждается вопрос введения смешанной изби-

                                                             
1  Орлов А.Г., Кремянская Е.А. Современное зарубежное избирательное право : моногра-

фия. М. : МГИМО Университет, 2013. С. 152.  
2  Кремянская Е.А. Избирательная система Канады. Порядок организации выборного про-

цесса // Право и управление. XXI век. URL : http://pravo.mgimo.ru/sites/default/ 
files/pdf/04_kremyanskayaea.pdf 
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рательной системы, кроме того, профильным государственным органам 
поручено досконально изучить всю электоральную систему и подготовить 
предложения, которые позволят сделать ее более эффективной в совре-
менных условиях.  
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******* 
ЭЛЕКТРОННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ: 

«ЗА» И «ПРОТИВ» 
 

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 привела к 
активизации применения цифровых технологий в различных видах дея-
тельности. 2020 год показал всему миру, что многие привычные для нас 
вещи можно выполнять дистанционно. В том числе, и голосовать. Избира-
тельное законодательство современных государств вынуждено изменяться 
под влиянием сложившейся ситуации. Власти предоставляют или расши-
ряют для своих граждан возможность участия в электронном голосовании.  

По сути, электронное голосование – это фактически дистанционное 
голосование, которое дает возможность гражданам пользоваться пассив-
ным избирательным правом вне зависимости от места пребывания в день 
выборов или референдума. Принято считать, что законодательное регули-
рование электронного голосования приведет к увеличению количества 
граждан в качестве избирателей, которые в силу определенных причин не 
могут в отведенные для голосования дни прийти на избирательный уча-
сток (маломобильные граждане, люди, находящиеся за границей или в 
другом регионе). Электронный формат голосования сегодня пользуется 
большой популярностью.  

Данная форма волеизъявления, голосование через интернет-ресурсы 
еще применялось до пандемии в некоторых странах – в США, Великобри-
тании, Канаде, Эстонии, Швейцарии, Австралии и др. Используются такие 
виды электронного голосования, как голосование с помощью социальной 
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карты, голосование с помощью мобильного телефона (Великобритания), 
голосование с использованием дисков для электронного голосования (Ка-
нада, США, Эстония), электронное голосование с использованием ID-карт 
(Швейцария). Однако большинство государств не спешат вводить дистан-
ционное электронное голосование, поскольку основными проблемами вы-
ступает невозможность гарантировать одновременно тайну голосования и 
точно подсчитать голоса избирателей, а также защитить личные данные 
избирателей и саму онлайн систему от хакерских атак.  

Мировые тенденции цифровизации и компьютеризации влияют и на 
избирательную систему России. Еще в 2012 году в ст. 64 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зако-
нодатель внес пункт 15, в соответствии с которым при проведении выбо-
ров, референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изго-
товленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голо-
сование. Решение о проведении электронного голосования принимается 
Центральной избирательной комиссией РФ (далее – ЦИК РФ) или по ее 
поручению соответствующей избирательной комиссией субъекта РФ.  

Первый эксперимент по применению дистанционного голосования 
был проведен в 2019 году в Москве. Вопрос о применении электронного 
голосования в большем масштабе стал актуальным в 2020 году в связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.  

Для разрешения этого вопроса законодателем в Федеральный закон 
№ 67-ФЗ была введена дополнительная статья 101, регулирующая прове-
дение выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, которая явилась правовым основанием для принятия 
ЦИК РФ первого в истории современной России постановления об отло-
жении голосования на выборах.  

Все назначенные в регионах избирательные кампании были при-
остановлены, а голосование на выборах – отложено. На «паузу» были по-
ставлены как федеральные и региональные дополнительные выборы депу-
татов представительных органов, так и избирательные кампании по прове-
дению дополнительных выборов в органы местного самоуправления.  

В мае 2020 г. Президент РФ В.В. Путин подписал законы, направ-
ленные на совершенствование правового регулирования в сфере организа-
ции и проведения выборов и референдумов. Эксперимент по голосованию 
на цифровых избирательных участках был продлен на территории всей 
страны при проведении 13 сентября 2020 г. дополнительных выборов де-
путатов Госдумы VII созыва, региональных и муниципальных выборов.  
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В некоторых субъектах РФ (Москва и Нижегородская область) си-
стема дистанционного электронного голосования была протестирована при 
проведении голосования по внесению поправок в Конституцию РФ 1 июля 
2020 г. в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.  

В 2020 году в избирательное законодательство страны были внесе-
ны нововведения, связанные с расширением возможности избирателям го-
лосовать дистанционно.  

Так, понятие «дистанционное электронное голосование», то есть голо-
сование без бумажного избирательного бюллетеня, с использованием специ-
ального программного обеспечения, было закреплено законодательно.  

Кроме того, в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ внесли по-
ложение, согласно которому избиратель может подать заявление о голосова-
нии вне помещения через «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». Данная норма была направлена на повышение уровня 
гарантий реализации избирательных прав маломобильными гражданами. По-
рядок и сроки подачи такого заявления устанавливаются ЦИК РФ.  

В единый день голосования 13 сентября 2020 года можно было про-
голосовать как привычным способом (на избирательном участке с исполь-
зованием бумажного бюллетеня), так и иными способами (на цифровых 
избирательных участках, посредством механизма «Мобильный избира-
тель» и путем электронного дистанционного голосования).  

Голосование онлайн в Единый день голосования было доступно из-
бирателям, зарегистрированным на территории двух одномандатных изби-
рательных округов Курской и Ярославской области, где проходили допол-
нительные выборы депутатов Государственной Думы РФ.  

Чтобы проголосовать дистанционно, избирателю нужно было по-
дать заявление через портал Госуслуг 8 сентября. Для этого была необхо-
дима подтвержденная учетная запись, сопоставленная с данными Регистра 
избирателей ГАС «Выборы». Когда статус участника дистанционного 
электронного голосования был подтвержден, о чем появлялись сведения в 
личном кабинете на портале Госуслуг, нужно было авторизоваться на пор-
тале дистанционного электронного голосования с помощью ЕСИА (код 
подтверждения в SMS-сообщении). Голосовать было можно с 8.00 11 сен-
тября до 20.00 13 сентября (по московскому времени) на специализиро-
ванном портале vybory.gov.ru.  

Всего в списки участников дистанционного электронного голосова-
ния было включено более 31,5 тыс. избирателей (более 90 %), подавших 
заявление в период с 29 июля до 8 сентября через Единый портал Госус-
луг. Свыше 28,7 тыс. (более 70 %) из них проголосовали.  

В столице электронное голосование прошло на собственной плат-
форме, в других регионах – на специальной федеральной платформе, кото-
рую подготовил ЦИК совместно с Ростелеком и Минцифры.  
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В единый день голосования 19 сентября 2021 года планируется ор-
ганизовать электронные выборы в некоторых регионах РФ помимо Моск-
вы. Сейчас ЦИК РФ прорабатывает заявки от регионов (Нижегородская 
область, Ярославская область, Республика Бурятия, Республика Северная 
Осетия-Алания, Вологодская область, Мурманская область, Рязанская об-
ласть и город Севастополь), которые претендуют на участие в пилотном 
проекте по использованию дистанционного электронного голосования.  

На март – май 2021 года запланировано общероссийское тестирование 
системы электронного голосования. Зарегистрированные участники смогут 
пройти тестовое голосование 12–14 мая. То есть количество регионов, в кото-
рых будет проходить электронное голосование в РФ, расширяется.  

К положительным аспектам применения электронного голосования 
относят: 

–  отсутствие явных вмешивающихся факторов в процесс волеизъ-
явления; 

–  высокий интерес со стороны граждан к данной форме реализации 
своего пассивного избирательного права. Голосовать можно будет онлайн 
независимо от места пребывания в день выборов, который проводится в 
выходной, без посещения избирательного участка, что особенно актуально 
в период пандемии; 

–  перспективы роста: по данным ВЦИОМ и ЦИК РФ в 2020 г. увели-
чилось число граждан, которые готовы принять участие в дистанционном го-
лосовании. Поскольку на электронном голосовании в Москве и Нижегород-
ской области не было зафиксировано серьезных сбоев и скандалов, это долж-
но повысить уровень доверия избирателей к новому виду участия; 

–  высокую явку, поскольку граждане, выбравшие такой формат го-
лосования, активно участвуют в избирательных кампаниях (показатель яв-
ки более 90 %); 

–  расширение возможности участия граждан с ограниченными 
возможностями в выборах и референдумах.  

Следует отметить, что сдерживающими факторами активного внед-
рения электронного голосования выступают: 

–  во-первых, сохраняющаяся настороженность к новой форме уча-
стия; 

–  во-вторых, слабая вовлеченность лиц старшей возрастной груп-
пы в интернет пространство; 

–  в-третьих, изолированный интерес к электронному голосованию. 
Наибольшую заинтересованность к голосованию с использованием ди-
станционных методов проявляют жители тех регионов, где оно применя-
лось; представители молодого поколения и граждане, владеющие навыка-
ми работы в сети «Интернет»; 
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–  в-четвертых, недостаточная проработанность некоторых аспек-
тов дистанционного электронного голосования и с технической, и с юри-
дической стороны. Поэтому с его внедрением в масштабах всей страны не 
следует спешить.  

Для внедрения в каждом субъекте РФ онлайн голосования требуется 
немало подготовительной работы не только со стороны избирательных ко-
миссий, но и со стороны других государственных органов и организаций, ра-
ботающих в области цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.  

Однако, тем не менее, использование дистанционного электронного 
голосования отдельными категориями граждан в определенных регионах, 
особенно в период сложной эпидемиологической ситуации, вполне оправда-
но.  

Мы предлагаем осуществление электронного дистанционного голо-
сования через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций).  

Во-первых, электронные Госуслуги экономят время – голосовать 
можно будет из дома в назначенное время без очереди, а также через мо-
бильное приложение.  

Во-вторых, портал Госуслуг уже использовался в трех регионах на 
выборах, состоявшихся в Единый день голосования 13 сентября 2020 г. 
Именно на этом портале избиратели, голосующие дистанционно, были 
должны оставить заявку на участие в выборах. Полагаем, что удобнее все-
го будет на одном портале и заполнять заявку, а потом и отдавать свой го-
лос за того или иного кандидата.  

В-третьих, если голосовать на портале Госуслуг, не нужно проверять 
правильность заполнения заявления для голосования, если граждане уже 
оформляли какую-нибудь государственную или муниципальную услугу.  

В-четвертых, на портале Госуслуг открыты личные кабинеты для 
кандидатов и для избирательных объединений, также на портале впервые 
был реализован сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатов и списка кандидатов. В рамках Единого дня голосования элек-
тронный сбор подписей проходил в Челябинской области, Пермском крае 
и Чувашской Республике.  

И в-пятых, на сайте Госуслуг сейчас можно получить не только ин-
тересующие документы или информацию, но и принять участие в решении 
определенных проблем местного или регионального значения. Например, 
в апреле – мае 2021 г. на этом портале можно будет принять участие в го-
лосовании, проводимом в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в целях благоустройства территорий му-
ниципальных образований. Полагаем, что на именно данном портале целе-
сообразно будет проводить электронное дистанционное голосование и на 
выборах в федеральные, региональные и муниципальные органы власти.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Как и прогресс не стоит на месте, так и современное российское обще-
ство в сфере избирательного законодательства претерпевает необходимые 
преобразования в области предвыборной агитации, но в целом данный инсти-
тут в своем правовом развитии не поспевает за стремительно изменяющейся 
обстановкой в сфере цифровизации общественных отношений.  

Негативная эпидемиологическая ситуация неминуемо привела к 
ускоренной цифровизации в области предвыборной агитации. Из-за такого 
рода обстоятельств традиционные методы агитации начинают утрачивать 
былую эффективность, приобретая новую форму реализации.  

Так, из-за эпидемиологической ситуации в стране ввиду коронави-
русной инфекции российские политические силы модифицируют привыч-
ный для нас формат своей деятельности в сфере политического имиджа и 
способов его преподнесения. Часть из них отдает предпочтение дистанци-
онной деятельности, считая необходимым ввести в массы мобильные при-
ложения для предвыборных агитаций.  

Современная мировая политическая практика уделяет особое внима-
ние цифровому информационному обеспечению выборов, включая парла-
ментские выборы, поскольку такой способ подачи политической мысли пози-
тивно воспринимается социально-активным слоем электората и способствует 
скорейшему формированию нового поколения избирателей и политиков.  

Социологи и специалисты по политическим технологиям отмечают, 
что в сфере интернет-ресурсов и цифровых мобильных платформ зачастую 
разворачиваются словесные политические баталии по вопросам проведения 
выборов и оценке их результатов. Несомненно, это гораздо более цивилизо-
ванное поведение электората, чем проведение незаконных митингов и собра-
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ний, что в последнее время наблюдается в США и Франции. Российские по-
литические реалии вполне соотносятся с незыблемым демократическим 
принципом необходимости корректной и цивилизованной предвыборной аги-
тации, поскольку именно она в значительной степени определяет отношение 
народа к качеству и содержанию избирательного процесса.  

Предвыборная агитация включает в себя деятельность, которая реа-
лизуется в процессе проведения избирательной кампании. В соответствии 
с законодательством Российской Федерации голосование осуществляется в 
определенные сроки как за чью-либо кандидатуру, или несколько кандида-
тур, так и против какой-либо кандидатуры, включая возможность проголо-
совать против всех кандидатов (против всех списков кандидатов).  

Процесс проведения предвыборной агитации осуществляется теми 
способами, которые не запрещены законодательством Российской Федера-
ции. Их могут проводить любые заинтересованные лица, которым это 
прямо не запрещено. Таким образом, законодательство Российской Феде-
рации обеспечивает гарантии реализации принципов свободы слова, аги-
тации и свободы выражения политических предпочтений путем предо-
ставления возможности выбора незапрещенных способов ее проведения.  

В практической жизни общества эффективность работы норм, уста-
новленных законодательством Российской Федерации в области избира-
тельного права, не допускающих использование кандидатами привилегий 
служебного статуса в процессе осуществления предвыборной агитации, 
недостаточна. Это требует объективных и своевременных корректировок 
правовых норм, которые столкнулись с проблемой их законной реализации 
в условиях современного цифрового поля.  

Публичные выступления кандидатов, замещающие государствен-
ные или выборные муниципальные должности, зачастую воспринимаются 
электоратом не как агитационные мероприятия, а как повседневная работа, 
не имеющая отношение к выборам.  

Популярным способом предвыборной агитации является политиче-
ская реклама, которая включает в себя определенную тактику, ориентиро-
ванную на политические выборы граждан в стране. Направленность по-
добной рекламы заключается в процессе развития главных целей практи-
ческой работы политических партий, так как это в конечном итоге способ-
ствует росту приверженцев определенной политической направленности и 
оказанию воздействия на избирателей в процессе их политического выбо-
ра, в допустимых законом пределах.  

Политическая реклама в более широком смысле специально зако-
ном не регулируется и подчиняется общим правилам, определяющим сво-
боду слова, свободу массовой информации, установленные законом огра-
ничения и порядок использования этих свобод.  
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Нормативно термин «политическая реклама» урегулирован только в 
постановлении Центральной избирательной комиссии от 5 апреля 1996 г. 
Данное постановление определяет, что политическая реклама является 
публичной информацией, которая доводится участниками избирательного 
процесса посредством использования средств массовой информации. Она 
оказывает воздействие на мыслительные процессы, влияя на сознание и 
создавая определенное мнение в отношении какого-либо кандидата.  

Влияние на общественное мнение, оказываемое политической рекла-
мой, определяет необходимость выделить политическую рекламу в отдель-
ный Федеральный закон «О политической рекламе». Для отдельного Феде-
рального закона можно было бы взять часть общих положений из Федераль-
ного закона «О рекламе» от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ. Особенно актуально при-
менение к политической рекламе всей главы 2 данного Закона. При этом сле-
дует закрепить правило о том, что во время избирательных кампаний распро-
странение политической рекламы дополнительно регулируется законодатель-
ством о выборах. В период избирательной кампании политическая реклама не 
учитывается при определении общей продолжительности рекламы на телеви-
дении и радио либо в объемах печатной площади. Полностью на политиче-
скую рекламу распространяются также главы 4 и 5 анализируемого Закона. 
Хотя в гл. 5 необходимо указать, что государственный контроль за распро-
странением политической рекламы во время избирательных кампаний осу-
ществляет Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, не 
противореча законодательству о выборах.  

При этом необходимо учесть, что современные цифровые техноло-
гии предоставляют политическим силам возможность разнообразной аги-
тации, включая политическую рекламу, вне контроля со стороны общества 
и действующего закона. Указанный парадокс пока недостаточно изучен, 
так как его появление на арене политических правоотношений обусловле-
но не волей народа, а ростом новых информационных технологий. Закон 
явно не поспевает за такими изменениями, что может создать условия для 
неравноценной конкуренции в области избирательного права либо создать 
предпосылки для злоупотребления правом со стороны недобросовестных 
политических сил1.  

В классической политической формуле институт предвыборной 
агитации выступает в качестве лидирующего легитимного способа прояв-
ления одной из форм политических сил, направленных на реализацию по-
литических интересов, также включает обеспечение свободными условия-
ми их проведения, состязательность и гласность, предоставляет возмож-
                                                             
1  Мостовщиков В.Д. Проблемы правового регулирования предвыборной агитации // 

Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2000. № 4. С. 62–75. 
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ность избирателям получить актуальную для голосования информацию о 
кандидатах и политических партиях. В тоталитарных и авторитарных не-
демократических режимах предвыборная агитация отсутствует полностью 
либо служит инструментом идеологического воздействия на людей, с по-
мощью которого режим монопольно культивирует выгодные ему ценности 
и контролирует общество, обеспечивая тем самым свое постоянное пребы-
вание у власти.  

Проведение предвыборной агитации через сеть Интернет и разме-
щенные в ней средства массовой информации следует выделить в самосто-
ятельный метод агитационной деятельности. Анализ современного состоя-
ния правового регулирования в данной сфере приводит к мысли о необхо-
димости детальной регламентации порядка предвыборной агитации с ис-
пользованием цифровых технологий, в том числе с формированием широ-
кой правовой культуры нового порядка, что подразумевает популяризацию 
этики общения в платформах цифровой связи. Кроме того, на сегодняшний 
день важно закрепить в законодательстве общие условия использования в 
предвыборной агитации мобильной связи и социальных сетей1.  

Законодательством Российской Федерации предусмотрено множество 
форм предвыборной агитации через средства массовой информации. В част-
ности предвыборная агитация через средства массовой информации прово-
дится в виде публичных дебатов, дискуссий, круглых столов, пресс-
конференций, интервью, выступлений, политической рекламы, видеофильмов 
о зарегистрированном кандидате и в иных не запрещенных законом формах.  

Интернет является глобальной и трансграничной коммуникационной 
сетью. Данная система, предоставляет пользователям чрезвычайно широкие 
возможности, причем не только в сфере поиска информации. Вся информа-
ция, находящаяся в Интернете, может быть отнесена к «массовой», так как 
она предназначена для неопределенного круга лиц, за исключением персона-
лизированных почтовых мессенджеров или закрытых аккаунтов.  

Средства массовой информации играют весьма существенную роль 
в проведении предвыборной агитации в связи с тем, что оказывают влия-
ние на формирование общественного мнения и для молодого поколения 
(включая тех, кто пока не преодолел возрастной ценз активного избира-
тельного права) являются основным источником информации по выборам.  

Предвыборная агитация значительно видоизменяется, перемещаясь 
из привычных средств массовой информации в блогосферу, в социальные 
сети. С их появлением в обществе возникли принципиально новые обще-
ственные отношения, которые лишь частично находятся в сфере правового 
                                                             
1  Демьянова К. Интернет – средство массовой информации? // Законодательство. 2000.            

№ 9. С. 45–48.  
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регулирования и нуждаются во внимании со стороны законодателя и граж-
данского общества.  

Преобладающая часть традиционных средств массовой информации 
находится в поле зрения лишь небольшой части электората (зачастую 
только старшего поколения), в связи с чем массово донести информацию 
представляется возможным далеко не всем политическим силам. Новые 
средства коммуникации создают их пользователям беспрецедентные воз-
можности для оперативного выражения собственного мнения широкому 
кругу лиц по любому вопросу. При грамотном подходе этот способ можно 
успешно реализовывать для воздействия на круг сторонников определен-
ной организации, избирателей, голосующих за определенную партию на 
выборах и для укрепления политических позиций.  

Реализация целей предвыборной агитации в современных избира-
тельных кампаниях зависит как от содержания распространяемой инфор-
мации, так и от процесса ее донесения до избирателей, включая то, какие 
используются технические средства.  

Появились дополнительные преимущества и у соискателей выбор-
ных должностей. Например, для того, чтобы организовать встречу с насе-
лением, кандидату, участвующему в избирательном процессе, на сего-
дняшний день не обязательно выезжать в другой город. Интернет устраня-
ет географический фактор и позволяет в режиме реального времени прово-
дить предвыборные собрания с сотнями и даже тысячами избирателей, 
проживающих в разных регионах России. Более того, участники онлайн-
собрания наделяются возможностью не только слышать и видеть кандида-
та, но и вступать в диалог с ним, задавать интересующие вопросы. Таким 
образом, Интернет преодолевает физические барьеры традиционных 
средств массовой информации, обеспечивая граждан наличием не только 
прямой, но и обратной связи с кандидатом. Подобная форма предвыборной 
агитации многократно увеличивает ее действенность, так как обратная 
связь предоставляет возможность сделать информацию более убедитель-
ной и эффективной.  

В связи с чем, а также в преддверии выборов в Государственную 
Думу РФ целесообразно Правительству Российской Федерации, опираясь 
на поддержку большинства членов гражданского общества в России, без-
отлагательно выступить с законодательной инициативой в области совер-
шенствования норм права в области политической рекламы и агитации в 
цифровых средствах связи, Интернете и социальных сетях.  
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******* 
НОВЕЛЛЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФKЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти»1 ознаменовал новую жизнь политиче-
ской, культурной, социальной и экономической сфер жизни Российского  
государства. Разработка и интеграция нововведений в избирательное законо-
дательство организовали соблюдение всех принципов правового и демокра-
тического государства, доступность и достоверность информации на всех 
стадиях избирательного процесса.  

Современное избирательное законодательство является сложным, 
оно реформируется, демократизируя российское общество и приводя к 
идеалу государственные системы страны. Избирательная практика в Рос-
сии часто и порой весьма принципиально изменяется2, и одним из таких 
способов является совершенствование порядка проведения предвыборной 
агитация как стадии избирательного процесса.  

Согласно п. 1 ст. 48 Федерального закона от 12. 06. 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»3: «граждане Российской Феде-
рации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах 
и законными методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по 
вопросам референдума».  
                                                             
1  О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функциониро-

вания публичной власти: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г.                    
№ 1-ФКЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : 
http://www.pravo.gov.ru 

2  Авакьян С.А. Выборы в России: эволюция избирательных систем современные пробле-
мы // Вестник МГУ. Серия 11. Право. 2015. № 5. С. 23–39.  

3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 
кампании, признаются:  

а)  призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них); 

б)  выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательно-
му объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, какой 
список кандидатов, какое избирательное объединение будет голосовать 
избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) ре-
зультатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 46 Федерального закона № 67-ФЗ); 

в)  описание возможных последствий в случае, если тот или иной кан-
дидат будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов бу-
дет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов; 

г)  распространение информации, в которой преобладают сведения 
о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объеди-
нении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; 

д)  распространение информации о деятельности кандидата, не свя-
занной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязанностей; 

е)  деятельность, способствующая созданию положительного или 
отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объ-
единению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.  

Основными формами агитации являются трансляция и публикация 
агитационных материалов в CМИ, участие в предвыборных дебатах, про-
ведение агитационных публичных мероприятий (митингов, шествий, де-
монстраций), распространение печатных, аудиовизуальных агитационных 
материалов и т.д.  

Накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва Федеральный закон от 09.03.2021 г. № 43-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»1 внес ряд изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от                 
22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»2, Федеральный закон от            
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

                                                             
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 09.03.2021 № 43-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL : http://pravo.gov.ru 

2  О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 8. Ст. 740.  
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защите информации»1, касающихся порядка проведения предвыборной аги-
тации и ответственности за нарушение правил агитации.  

Изменения коснулись предвыборной агитации, которая теперь мо-
жет проводиться не только установленными раннее законом методами, но 
и посредством изготовления и распространения, в том числе в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, печатных, 
аудиовизуальных и других агитационных материалах.  

Таким образом, законодателем был дополнен и урегулирован ин-
формационный ресурс, используемый при проведении предвыборной аги-
тации, такой как «информационно-телекоммуникационные сети, включая 
сеть Интернет», а «выпуск» и «распространение» печатных, аудиовизуаль-
ных и других агитационных материалов был заменен на «изготовление» и 
«распространение» указанных материалов.  

Центральная избирательная комиссия теперь вправе устанавливать 
особенности изготовления и (или) распространения агитационных материа-
лов с учетом требований законодательства РФ o выборах и референдумах.  

Законодателем утвержден новый порядок ограничений незаконной 
предвыборной агитации. Соответствующие избирательные комиссии 
(ЦИK РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, ТИK, организующая 
выборы в органы публичной власти федеральной территории) в порядке, 
установленном ЦИK РФ, вправе обращаться в федеральный орган испол-
нительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информа-
ционных технологий и связи, с представлением о пресечении распростра-
нения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
Интернет, агитационных материалов, изготовленных и (или) распростра-
няемых с нарушением требований законодательства Российской Федера-
ции о выборах и референдумах.  

Согласно статье 15.3-1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на 
основании указанного обращения незамедлительно: 

1)  направляет по системе взаимодействия операторам связи требо-
вание о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресур-
су, в том числе к сайту в сети Интернет, на котором размещены информа-
ция и (или) агитационные материалы с нарушением требований законода-
тельства Российской Федерации о выборах и референдумах. Данное требо-

                                                             
1  Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 149 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 
№ 31 (Ч. 1.). Ст. 3448.  
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вание должно содержать доменное имя сайта в сети Интернет, сетевой ад-
рес, указатели страницы сайта в сети Интернет, позволяющие идентифи-
цировать такие информацию и (или) агитационные материалы; 

2)  определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в 
сети Интернет, указанного информационного ресурса, обслуживающего 
владельца сайта в сети Интернет, на котором размещены информация и 
(или) агитационные материалы с нарушением требований законодатель-
ства Российской Федерации о выборах и референдумах;  

3)  направляет провайдеру хостинга или иному указанному в п. 2 лицу  
уведомление в электронном виде на русском и английском языках о наруше-
нии требований законодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих 
идентифицировать сайт в сети Интернет, на котором размещены информация 
и (или) агитационные материалы с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации о выборах и референдумах, а также с указанием стра-
ниц сайта в сети Интернет, позволяющих идентифицировать такие информа-
цию и (или) агитационные материалы, и с требованием принять меры по уда-
лению таких информации и (или) агитационных материалов; 

4)  фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру 
хостинга или иному указанному в п. 2 лицу в соответствующей информа-
ционной системе.  

Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обязан незамед-
лительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к 
сайту в сети Интернет, на котором размещены информация и (или) агита-
ционные материалы, нарушающие требования законодательства Россий-
ской Федерации о выборах и референдумах.  

С момента получения уведомления провайдер хостинга или иное 
указанное выше лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого 
ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимо-
сти незамедлительно удалить незаконную информацию и (или) агитацион-
ные материалы, последний в течение суток обязан удалить противозакон-
ные агитационные материалы. В случае его отказа или бездействия, про-
вайдер хостинга или иные указанные лица по истечении суток обязаны 
ограничить доступ к информационному ресурсу.  

Если владелец информационного ресурса удалил информацию и 
(или) агитационные материалы, он направляет об этом уведомление в фе-
деральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, который обязан 
незамедлительно уведомить по системе взаимодействия оператора связи, 
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оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, о возобновлении доступа к инфор-
мационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет. Получив уве-
домление, оператор связи незамедлительно возобновляет доступ к инфор-
мационному ресурсу, в том числе к сайту в сети Интернет.  

При этом оператор связи не обязан ограничивать доступ к информации, 
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», если доступ к такой информации в сети связи оператора связи 
ограничивается с помощью технических средств противодействия угрозам в 
порядке централизованного управления сетью связи общего пользования1.  

Ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых 
размещены информация и (или) агитационные материалы, нарушающие 
требования законодательства Российской Федерации о выборах и рефе-
рендумах, вводится не ранее дня официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и 
оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов со-
ответствующих выборов, референдума.  

Взаимодействия между избирательными комиссиями (ЦИK РФ, из-
бирательные комиссии субъектов РФ, ТИK, организующая выборы в орга-
ны публичной власти федеральной территории) и соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти определяются соглашением 
между Центральной избирательной комиссией РФ и указанным федераль-
ным органом исполнительной власти.  

Следует отметить, что Федеральным законом от 09.03.2021 № 37-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях»2 были пересмотрены и ужесточены санкции за нару-
шение предвыборной агитации. Так, штраф за агитацию вне агитационного 
периода и в местах, где её проводить запрещено, составит от 5 тысяч до                
20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.  

Аналогичные штрафы устанавливаются за изготовление или рас-
пространение в период подготовки и проведения выборов, референдума 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с наруше-
нием требований, установленных законодательством о выборах и рефе-
рендумах (ч. 1 ст. 15.12 KоАП РФ) и за размещение печатных агитацион-
ных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом, либо 
за размещение этих материалов на объектах без разрешения собственников 
или владельцев указанных объектов (ч. 2 ст. 15.12 KоАП РФ).  
                                                             
1  О связи: Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2003. № 28. Ст. 2895.  
2  О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях: Федеральный закон от 09.03.2021 № 37-ФЗ // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL : http://pravo.gov.ru 



 

214 
 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что 
одной из основных проблем избирательного процесса в России является 
проведение законной, открытой и достоверной предвыборной агитации. В 
реальности присутствуют нарушения не только правил проведения агита-
ции, но и этических норм. Следует согласиться с мнением Е.М. Сурановой, 
которая предлагает создать кодекс этики политических деятелей, содер-
жащий правила поведения в период предвыборной агитации и установить 
юридическую ответственность за нарушение данных правил1. Морально-
этическая ответственность, не подкрепленная правовой (точнее – доста-
точно жесткой) санкцией в условиях неразвитости политических традиций, 
не является действенным средством2.  

Следовательно, предвыборная агитация постоянно проходит ре-
формацию, которая закрепляет и развивает демократические принципы 
нашего государства. Законодатель, устанавливая новые методы и способы 
ограничения нарушений при проведении предвыборной агитации, укреп-
ляет доверие избирателей к процессу проведения выборов и побуждает к 
более активному участию в них.  
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******* 
АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИИ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Термин «избирательная система» используется как в узком, так и в 
широком значениях. В узком смысле – это система распределения мест в 

                                                             
1  Суранова Е.М. К вопросу о противоправных избирательных технологиях // Избиратель-

ное право. 2014. № 4. С. 54.  
2  Курячая М.М., Громыко С.В. Проблемы использования «серых» избирательных техно-

логий и предотвращения злоупотребления субъективными избирательными правами: 
размышления в преддверии выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания России // Право и политика. 2021. № 2. DOI: 10.7256/2454-0706.2021.2.34744. 
URL : https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34744 
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выборных органах после обнародования результатов голосования. В ши-
роком смысле – это упорядоченные общественные отношения, связанные с 
выборами органов публичной власти, составляющие порядок выборов.  

Главной задачей любой избирательной системы демократического 
государства является обеспечение представительства воли народа и эф-
фективное функционирование всей политической системы и органов вла-
сти вне зависимости от ее уровня.  

Между тем следует отметить, что международным правом не выра-
ботаны унифицированные стандарты относительно типов избирательных 
систем. Этот вопрос решается государством самостоятельно либо непо-
средственно на конституционном уровне, либо на уровне отраслевого из-
бирательного законодательства.  

Следует отметить, что полностью «совершенной» избирательной 
системы к настоящему времени пока не разработано, поэтому многие гос-
ударства мира пытаются модернизировать уже существующие, внося в них 
свои, свойственные их государственно-политическим установкам и инте-
ресам, коррективы. К середине второго десятилетия XXI в. в мире насчи-
тывается более 300 разновидностей избирательных систем, большинство 
из которых являются различными вариациями двух основных классиче-
ских систем – мажоритарной и пропорциональной.  

Рассматривая вариации мажоритарной системы, следует выделить 
несколько ее разновидностей: 

–  систему абсолютного большинства (для победы необходимо 
иметь более половины голосов избирателей); 

–  систему относительного большинства (для победы необходимо 
иметь больше голосов избирателей, чем у ближайшего конкурента); 

–  систему смешанного типа (для победы в первом туре кандидату 
необходимо иметь абсолютное большинство избирательных голосов; в 
противном случае будет организован второй тур, где зачастую применяет-
ся правило системы «относительного большинства»); 

–  систему квалифицированного большинства (для победы канди-
дату необходимо иметь превышающее заранее установленное число голо-
сов избирателей).  

При применении пропорциональной избирательной системы (толь-
ко в многомандатных избирательных округах) мандаты распределяются 
пропорционально поданным голосам избирателей.  

На сегодняшний день в «чистом» виде мажоритарная или пропор-
циональная система представлена лишь в немногих странах, поэтому зача-
стую в различных странах реализуется «смешанная» избирательная систе-
ма, заимствующая элементы той или иной избирательной системы.  

На выборах в Государственную Думу РФ используется смешанная 
избирательная система. Половина депутатов избирается по мажоритарной 
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системе относительного большинства, а вторая половина – по многоман-
датному общефедеральному избирательному округу по пропорциональной 
системе. Для отсеивания малых политических сил используется избира-
тельный барьер.  

Впервые принципы данной системы была применены на выборах 12 
декабря 1993 г., однако впоследствии они неоднократно реформировались и 
уточнялись. Так были предложения об отмене избирательного барьера как 
нарушающего права граждан и ограничивающего их выбор. Тем не менее, 
данная точка зрения так и не была реализована. Существовали предложения 
об упразднении пропорционального элемента в системе и полного перехода к 
мажоритарному представительству, а также противоположный подход – ис-
пользование только пропорциональной избирательной системы.  

Чтобы понять, какая из приведенных точек зрения наиболее состоя-
тельна, необходимо взвесить все «за» и «против». Как было отмечено вы-
ше, мажоритарная избирательная система благоприятна, прежде всего, для 
крупных партий. С одной стороны, это положительный момент. Мажори-
тарная политическая система неизбежно приводит к консолидации разроз-
ненных политических сил, что крайне необходимо в условиях кризиса и 
неопределенности общества. С другой стороны, необходимо отметить, что 
избрание мажоритарных кандидатов в значительной степени происходит 
под эгидой региональных лидеров.  

Кроме того, не следует забывать, что на выборах используемая ма-
жоритарная система относительного большинства, на наш взгляд, менее 
демократичная, нежели система абсолютного большинства.  

Пропорциональная избирательная система способствует развитию 
многопартийности и наиболее благоприятна для небольших политических 
сил. Кроме того, она приводит к созданию новых партий и думских фрак-
ций. Тем не менее, данная система неизбежно приобретает ряд существен-
ных пороков. Первый и наиболее серьезный из них – отдаление власти от 
народа. Кроме того, голосуя за партии, избиратели ориентируются лишь на 
нескольких знаковых личностей, в то время как остальные депутаты фак-
тически назначаются лидерами партий, а не избирателями.  

Применяемая смешанная избирательная система призвана найти ба-
ланс между пропорциональной и мажоритарной системой и компенсиро-
вать недостатки обеих систем. Во многом этого действительно удается до-
стичь, однако в современных российских условиях, на наш взгляд, возник-
ла необходимость пересмотра некоторых принципов данной системы.  

Для пропорциональной части системы следует снизить избирательный 
барьер до 2–3 %. Это позволит представить во властных структурах 
наибольший спектр политических сил. Существующий на сегодняшний день 
избирательный порог не позволяет небольшим партиям быть избранными.  
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Мажоритарный компонент избирательной системы осуществляется 
в виде единственного голосования с передачей голосов. При этой системе 
избиратели ранжируют депутатов по списку, в порядке предпочтения. Не-
смотря на экзотичность и невысокую распространенность в мире, такое 
голосование позволяет наиболее полно выразить политические интересы 
каждого избирателя.  

Подобную систему можно использовать и при голосовании по пар-
тийным спискам, однако в этом случае желательно, чтобы избиратель 
ранжировал по списку не все партии, а выбирал лишь три-четыре, наибо-
лее полно выражающие его интересы.  

Подводя итог, необходимо отметить, что избирательная система не 
должна быть искусственной и умозрительной конструкцией, а всегда соот-
ветствовать реальной политической ситуации в государстве, уровню поли-
тической культуры общества и способствовать становлению и развитию 
демократии, наиболее полному отражению интересов всех избирателей. 
Кроме того, основные избирательные принципы и механизмы должны 
быть понятны электорату. Главное, избирательная система в России долж-
на обеспечить реальную возможность избирать и быть избранным каждо-
му члену нашего общества.  

В Великобритании за вопросы организации и обеспечения выборно-
го процесса несет ответственность избирательная комиссия, назначаемая 
монархом.  

Выборная система Соединенного Королевства подразделяется на 
три уровня: 

–  национальный (выборы в Палату Общин); 
–  региональный (выборы в Парламент Шотландии, Национальные 

Ассамблеи Северной Ирландии и Уэльса); 
–  местный (выборы в советы округов, общин, мэры и пр.).  
Парламент Соединенного Королевства является высшим законода-

тельным органом. Выборы в нижнюю палату Парламента – Палату Общин – 
проходят по одномандатным округам путем тайного голосования на принци-
пах всеобщего равного прямого избирательного права, в соответствии с ма-
жоритарной системой относительного большинства. Во время выборов в 
нижнюю палату Парламента Великобритания условно поделена на округа с 
примерно равной численностью населения, где в каждом округе избирается 
по одному члену нижней палаты Парламента. Границы и количество округов 
пересматриваются примерно раз в десятилетие вследствие изменения чис-
ленности и миграции населения. К 2015 г. их численность составляет 650 
округов. За рубежом британскую систему часто характеризуют выражением 
«победитель забирает все», поскольку в результате кандидат, в ходе выборов 
получивший относительное большинство в своем округе, получает всю пол-
ноту законодательной власти данного округа.  
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В соответствии с Семигодичным Актом 1715 г. и Поправкой № 7 
Парламентского Акта 1911г. выборы проводятся не реже чем раз в пять 
лет. Единым днем голосования в стране на протяжении многих лет счита-
ется четверг. Подавляющее количество депутатов выступают от своих по-
литических партий, при этом партии, получившей по итогам выборов 
наибольшее количество голосов, предоставляется право формирования 
правительства. По итогам выборов в нижнюю палату Парламента, состо-
явшихся в мае 2015 г., абсолютное число мест получила партия консерва-
торов во главе с Д. Кэмероном (331 мандат), что позволило ей сформиро-
вать правительство, не прибегая к созданию партийных коалиций; вторы-
ми стали лейбористы, получившие 232 мандата. Одной из особенностей 
выборов стало то, что впервые в современной британской избирательной 
системе Шотландской национальной партии, никогда не входившей в ос-
новную партийную «тройку», удалось достичь столь весомых результатов 
и получить 56 мандатов в нижнюю палату Парламента.  

После победы на выборах консерваторы начали проводить актив-
ную политику по реформированию национальной парламентской системы, 
направленную на сокращение к 2018 г. численности Палаты Общин на 50 
мандатов (до 600 представителей).  

Помимо классической мажоритарной системы в Великобритании 
применяются мажоритарно-преференциальная система (выборы мэров в 
Англии, Уэльсе при выдвижении более двух кандидатов), система един-
ственного передаваемого голоса (ряд местных выборов в Шотландии и Се-
верной Ирландии), смешанная мажоритарно-пропорциональная система 
(выборы в Шотландский Парламент, Национальную Ассамблею Уэльса, 
Ассамблею Лондона), система закрытых партийных списков (выборы де-
путатов Европарламента, кроме Северной Ирландии).  

Среди особенностей британской системы следует отметить отсут-
ствие (как и в Германии) «дня предвыборной тишины». Необходимо обра-
тить внимание на то, что политическая агитация допускается даже в день 
проведения парламентских выборов (кроме агитации внутри избиратель-
ных участков).  

Другой парадоксальной особенностью британской избирательной си-
стемы является то, что в ходе избирательной кампании в стране при получе-
нии бюллетеня не требуется предъявления никаких документов, удостоверя-
ющих личность избирателя (за исключением Северной Ирландии), что, по 
мнению ряда экспертов, ведет к злоупотреблениям при подсчете голосов и 
оглашении результатов выборов, не исключая возможностей фальсификации 
результатов выборов на отдельных избирательных участках.  

Уже на протяжении нескольких десятилетий в современном бри-
танском обществе наблюдается спад избирательной активности населения, 
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в большей степени проявляющийся в среде молодежи. В текущих условиях 
политические партии отводят молодежной политике все большую роль. В 
качестве борьбы со снижением явки с 2001 г. в стране было скорректиро-
вано право голосования по почте. Отныне избирателю нет необходимости 
объяснять причины выбора такой формы голосования (исключение со-
ставляет голосование в Северной Ирландии, где такое разъяснение делать 
необходимо). Единственным условием является требование заполнения 
заявления на выбор данной формы голосования не позднее 11 рабочих 
дней до дня выборов и его отправки в соответствующий выборный реги-
страционный офис. После подтверждения ряда случаев злоупотреблений 
при почтовом голосовании в британское законодательство был внесен ряд 
изменений, касающихся необходимости отправки личных идентификаци-
онных данных (даты рождения и образца личной подписи).  

Голосование по почте в Великобритании в последние годы набирает 
все большую популярность: так, если в 2005 г. в ходе выборов в Палату 
Общин такую форму волеизъявления выбрали лишь 12,4 % избирателей, 
то в 2015 г. таковых стало уже 16,9 %. Существует также возможность го-
лосования по доверенности, однако такой вариант пока еще не столь попу-
лярен (в ходе общенациональных выборов в 2015 г. лишь 0,33 % избирате-
лей выбрали данную форму голосования).  

В начале XXI в. в Великобритании было осуществлено несколько 
попыток внедрения в избирательную систему электронной формы голосо-
вания, однако в связи с тем, что в полной мере отсутствовала гарантия 
подлинности результатов выборов, в 2008 г. было принято решение о «за-
морозке» данной технологии на некоторое время.  

На протяжении уже нескольких десятилетий британская избира-
тельная система систематически подвергается глубокой критике со сторо-
ны различных политических деятелей и мелких политических партий, 
практически не имеющих шансов быть избранными. Еще в середине XX 
столетия британскую систему характеризовали как порок английского 
консерватизма и отсутствие желания идти в ногу со временем, от которого 
до сих пор не удается избавиться.  

Основные доводы критиков настоящего времени сводятся к тому, 
что британская система не отражает реальной картины и расстановки со-
циально-политических сил, в частности искажает представительность 
нижней палаты Парламента, может вызывать у граждан абсентизм, имеет 
недостатки в методике подсчета результатов голосования, а итоги выборов 
по большей степени зависят не столько от предпочтений избирателей, 
сколько от того, как распределены их голоса по округам и как поделены 
сами округа по стране. Критику вызывает и обилие различных норматив-
но-правовых актов, постановлений, которые могли бы быть упрощены или 
объединены в единую систему.  
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В 2011 г. в ходе инициированного либеральными демократами об-
щенационального референдума об изменении избирательной системы Па-
латы Общин на «преференциальную» (голосование происходит не за спи-
сок кандидатов, а путем выставления «преференций», и указывается по-
следовательность избрания кандидатов) 69 % британцев высказались про-
тив предложенной реформы. Несмотря на неудачу, ряд британских специ-
алистов продолжают активно участвовать в дискуссиях и полемиках, 
склоняясь к необходимости трансформации национальной избирательной 
системы в сторону смешанной либо пропорциональной модели, повыше-
ния эффективности контроля над исполнительной властью и т.п.  

Избирательный процесс Французской Республики отличается от 
британской модели, регулируется соответствующими статьями Конститу-
ции 1958 г. и Избирательным кодексом.  

Несмотря на отсутствие централизованной системы постоянно 
действующих избирательных органов, за подготовку и проведение выбо-
ров в рамках своих полномочий отвечают Министерство внутренних дел, 
Высший совет по аудиовизуальному вещанию, а также французская Наци-
ональная комиссия по аудиту счетов избирательных кампаний и политиче-
ского финансирования.  

Анализируя избирательную систему Франции, следует отметить, 
что, в отличие от британской и немецкой моделей, она делится лишь на 
два уровня: 

–  национальный уровень (президентские и парламентские выборы); 
–  локальный уровень (муниципальные, региональные выборы, вы-

боры в департаменты страны).  
В отличие от Великобритании, где избирается лишь одна (нижняя) 

из двух палат Парламента, во Франции обе палаты являются выборными.  
577 депутатов нижней палаты Парламента – Национальной Ассам-

блеи – избираются путем всеобщего тайного голосования сроком на пять 
лет в соответствии со смешанной мажоритарной системой. Для избрания в 
первом туре кандидату необходимо заручиться поддержкой абсолютного 
большинства голосов (и при этом не менее четверти от числа избирателей, 
включенных в списки). Если таких результатов достигнуть не удалось, то 
проводится второй тур выборов, в котором участвуют кандидаты, набрав-
шие минимум 1/8 часть голосов от числа всех зарегистрированных избира-
телей, и на данном этапе работает правило «относительного большинства». 
Существующий барьер для прохождения во второй тур способствует под-
держанию ограниченного числа сильных, средних и крупных партий при 
сохранении двух доминирующих политических сил.  

Особенностью французской избирательной системы является то, 
что избирательные округа исчисляются не по количеству избирателей, а по 
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числу жителей. При этом каждый департамент должен быть представлен 
двумя или более мандатами в нижней палате Парламента.  

В августе 2013 г. в V Республике был принят закон, значительным 
образом корректирующий существующую модель голосования. Отныне в 
департаментах, представляющих одного или двух сенаторов (всего 34 из-
бирательных округа, 59 мандатов), выборы проходят в соответствии с ма-
жоритарной системой в два тура. Победу в первом туре, аналогично схеме 
выборов в Национальную Ассамблею, одерживает кандидат, получивший 
абсолютное большинство голосов (и при этом не менее четверти от числа 
избирателей, включенных в списки). Если таковых не оказалось, то прово-
дится второй тур по мажоритарной системе относительного большинства. 
В случае если кандидаты на пост сенатора набрали равное количество го-
лосов, то применяется возрастной критерий: сенатором становится стар-
ший по возрасту претендент.  

В избирательных округах, имеющих три и более мандатов, выборы 
проводятся в соответствии с пропорциональной системой.  

В сентябре 2014 г. в ходе выборов в верхнюю палату французского 
Парламента, впервые за всю историю V Республики социалисты получили 
абсолютное большинство. Более того, впервые в Сенат были избраны два 
представителя ультраправой партии «Национальный фронт», что говорит о 
росте националистических настроений и евроскептицизма в стране в по-
следние годы.  

Институт Президента Французской Республики также является вы-
борным. Выборы проводятся раз в пять лет в соответствии с мажоритарной 
системой абсолютного большинства прямым всеобщим голосованием. Ес-
ли первый тур голосования не выявит победителя, то назначается второй 
тур, где действует правило относительного большинства.  

Региональные, муниципальные выборы и выборы на уровне депар-
таментов проводятся раз в шесть лет, при этом региональные выборы про-
ходят в соответствии со смешанной системой в два тура, а выборы на 
уровне департаментов – по бинарной мажоритарной системе в два тура.  

Избирательная система муниципальных выборов различается в зави-
симости от численности жителей коммун. Так, если число жителей не пре-
вышает 1 тыс. чел., муниципальные советники избираются в соответствии с 
мажоритарной системой в два тура. Если численность муниципалитета пре-
вышает указанное количество жителей, то применяется пропорциональная 
система голосования в два тура (до 2014 г. мажоритарная система применя-
лась во всех муниципалитетах численностью менее 3, 5 тыс. жителей).  

Французская избирательная система, как и британская, также неод-
нократно подвергалась критике с различных сторон. Так, например, в ис-
тории выборов страны имелся негативный опыт применения электронной 
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системы голосования: были подставлены под сомнение удобство ее при-
менения для пожилых избирателей, в целом надежность и защищенность 
системы, в результате чего от нее пришлось временно отказаться.  

Несмотря на ряд сложностей, критику со стороны оппонентов, из-
бирательная система Французской Республики имеет своей целью поддер-
жание политического плюрализма на национальном и, в большей степени, 
на локальных уровнях. Мелким партиям для выхода на более высокий, 
национальный, уровень необходимо активнее консолидироваться, объеди-
няться в союзы, группы партий с выработкой общего единого внутриполи-
тического, социально-экономического и т. п. курсов.  

Уникальный опыт построения правового демократического федера-
тивного государства имеется у Германии. Конкретное воплощение идей 
федерализма можно проследить на примере функционирования немецкой 
избирательной системы, через которую проходят интересы как немецких 
земель, так и федераций в целом.  

Избирательный процесс в Германии регулируется Конституцией 
страны 1949 г., федеральным законом «О выборах» 1993 г., а также раз-
личными нормативно-правовыми актами немецких земель.  

Избирательная система страны подразделяется на три уровня: 
–  федеральный (выборы в Бундестаг); 
–  региональный (выборы в ландтаги и гражданские собрания зе-

мель-городов); 
–  местный (выборы в земские, уездные, общинные советы, а также в 

бургомистры городов).  
Стремление Германии преодолеть недостатки классических мажори-

тарной и пропорциональных избирательных систем привело к появлению в 
государстве видоизмененной «смешанной» формы – «персонализированного 
пропорционального представительства», в полной мере отражающей федера-
тивный принцип построения немецкого государства.  

В отличие от британской и французской моделей избирательных 
систем, где избиратели обладают правом лишь одного голоса, в Германии 
в ходе выборов в Бундестаг все избиратели обладают правом двух голосов: 
один – за конкретного депутата по одномандатному округу, второй – за 
кандидата по земельному списку партии. Таким образом, половина манда-
тов распределяется между конкретными депутатами, вторая половина – 
между политическими партиями (всего 598 мандатов). Лишь после опре-
деления всех депутатов в одномандатных округах в соответствии с про-
порциональной системой распределяются оставшиеся депутатские манда-
ты. Одной из главных целей такой модели избирательной системы являет-
ся привнесение в избирательный процесс «личностного фактора» и укреп-
ление связей между депутатами и их избирателями.  
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В Германии действует 5-процкнтный барьер прохождения в Бунде-
стаг, который создает своеобразный заслон для мелких политических пар-
тий при распределении голосов в Парламент и одновременно является 
«защитным механизмом» в недопущении раздробленности и ослабления 
немецкой партийной системы. Однако противники такой меры называют 
данный барьер «гильотиной», поскольку нарушается принцип равенства 
шансов и происходит «цементирование власти» уже представленных в 
Бундестаге партий, нивелируя влияние малых.  

В 2005 г. в ходе выборов в Бундестаг была предпринята попытка 
внедрения электронной системы голосования. Однако у многих специалистов 
возникли оправданные опасения касательно надежности системы и обеспече-
ния тайны голосования. Как следствие – с 2009 г. от данной технологии, как и 
в соседних Франции и Великобритании, пришлось временно отказаться.  

В Германии реализуется голосование по почте и через доверенных 
лиц. С 2013 г. такая форма избирательных технологий была внедрена во всех 
федеральных землях на системной основе. Однако в отличие от Великобри-
тании, немецкая система предполагает возможность выбора такой формы го-
лосования лишь в случае невозможности явки на избирательный участок по 
уважительным причинам (например, командировка, болезнь и т.п.).  

На региональном уровне в Германии выборы проходят в соответ-
ствии с принципами кумулятивного голосования. Городские, коммуналь-
ные и сельские органы местного самоуправления избираются в соответ-
ствии с пропорциональной избирательной системой.  

Многие элементы немецкой избирательной системы стали приме-
няться в избирательном процессе других государств. К примеру, по схо-
жей «смешанной» схеме в 2021 г. пройдут выборы в Государственную Ду-
му Российской Федерации (половина – по спискам партий; другая полови-
на – по одномандатным округам).  

Недостатки и преимущества любой из рассмотренных вариаций из-
бирательных систем носят не абсолютный характер. Следовательно, доста-
точно проблематичным является выделение какой-либо идеальной модели 
даже при проведении фундаментального анализа ключевых особенностей 
и законодательных решений. Тем не менее, необходимо осознавать, что к 
проведению любых реформ избирательной системы важно подходить та-
ким образом, чтобы как можно лучше адаптировать ее к реалиям обще-
ственно-политической жизни страны.  

Заимствование позитивного передового опыта европейских избира-
тельных технологий применительно к российской практике и обществен-
но-политическим реалиями российского общества может способствовать 
построению более гибкой и в то же время отвечающей веяниям текущего 
времени современной избирательной системы, при этом лишенной недо-
статков, присущих соседям.  
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******* 
ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Право избирать и быть избранным – незыблемое право граждан со-
гласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ.  

В рамках современного общества целесообразно будет обсудить 
возможность идеи интернет-голосований. Обозначить плюсы и минусы 
этого вопроса, предложить соответствующие альтернативы для более эф-
фективной реализации избирательного права.  

Сеть Интернет с геометрической прогрессией за короткий проме-
жуток времени превратилась во всемирную информационную компьютер-
ную сеть, которую стали называть «мировой паутиной». Она объединяет в 
единое целое множество компьютерных сетей, работающих по единым 
правилам, и имеет своих пользователей практически во всех странах мира.  

В последнее время Интернет предоставляет своим пользователем 
большие возможности по поиску разнообразной правовой информации, 
представленной на сайтах государственных органов власти и управления, 
сайтах правовой направленности, в сетевых справочных правовых систе-
мах, электронных юридических изданиях, электронных библиотеках и т.д.  

В условиях стремительного роста популярности среди граждан сети 
Интернет, можно смело предположить о возможностях реализовывать свое 
избирательное право посредством интернет-голосований. 1 

Многие современные исследователи сходятся во мнении, что глобаль-
ная Сеть обладает рядом ключевых преимуществ, способных значительно 
повысить уровень эффективности избирательного процесса в нашей стране. В 
частности, среди них выделяют следующие функциональные достоинства 

                                                             
1  Барсуков Ю.И. Совершенствование правового обеспечения и реализации избирательных 

прав граждан // 20 лет Конституции Российской Федерации: проблемы и перспективы 
развития конституционного строя: материалы Всероссийской научно-практической ви-
деоконференции. 16 ноября 2013 года. Тамбов : Принт-Сервис, 2014. С. 141–146.  
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Интернета: средство информирования общества о процессе выборов; инстру-
мент сбора, обмена и распространения информации; средство снижения рас-
ходов на проведение выборов за счет относительно низкой по сравнению с 
другими техническими средствами себестоимости; средство эффективной 
организации процесса выборов посредством обеспечения условий регистра-
ции избирателей и голосования на расстоянии.  

Одним из ключевых информационных ресурсов избирательного 
процесса сегодня представляется сайт Центральной избирательной комис-
сии РФ, который за последние несколько лет был заметно улучшен в поль-
зу большей информативности и ориентации на избирателей. Помимо стан-
дартного информационного набора (информации о партиях и кандидатах, 
избирательных правах, данных прошедших выборов, новостных упомина-
ний и стенограмм официальных мероприятий) ресурс наполнен видеокон-
тентом, обновляемой информацией по уровню явки по ходу голосования, 
интерактивной возможностью поиска своего избирательного участка и 
своего имени в списке избирателей, кроме того, имеется опция личного 
кабинета (для получения оперативной информации и новостей), специаль-
ный молодежный раздел, приемная для обратной связи и версия сайта для 
слабовидящих пользователей.1 

Таким образом, можно заключить, что центральный информацион-
ный ресурс выборов – сайт Центральной избирательной комиссии во мно-
гом соответствует требованиям современной формы Интернет коммуника-
ции в сфере избирательного процесса, что представляется достаточно по-
ложительной тенденцией применения интернет-технологий в этом направ-
лении. Тем не менее, сайт ЦИК на текущем этапе по-прежнему является 
лишь источником информации, на данный момент интернет-голосования 
являются лишь идеей для наиболее эффективной реализации избиратель-
ного права. Сейчас она на стадии активной апробации.  

Меры на пути к реализации поставленной идеи были предприняты не 
только на территории РФ, но и за рубежом. В частности, в Европе электрон-
ные методы голосования используются в основном в пилотных проектах: их 
тестируют, отмечают достоинства и слабые стороны, затем совершенствуют. 
Так, в Великобритании за последние годы успели провести более 150 пилот-
ных проектов, в Швейцарии – более восьми, а во Франции система электрон-
ных выборов была апробирована уже в 2007 г., что совпало с высоким уров-
нем явки. Одними из передовых государств в вопросе внедрения системы 
электронных выборов выступают государства Прибалтики. К примеру, в Эс-
тонии выборы по Интернету применяются достаточно широко, что, по мне-
                                                             
1  Асланов З.В. Модернизация института выборов в современной России: предпосылки, 

истоки и некоторые итоги // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2014.           
№ 2. С. 196–202.  
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нию работников местных избирательных комиссий, ведет к большей избира-
тельной свободе граждан: «во-первых, можно голосовать дистанционно, во-
вторых – за несколько дней до официального дня выборов. Это позволяет, в 
частности, изменить в случае чего свой выбор». Подобные эксперименталь-
ные проекты широко применяются также в Литве.  

В РФ за последние несколько лет было проведено ряд эксперимен-
тов, главной идеей которых являлось совершенствование процедуры про-
ведения дистанционного голосования на выборах. Президентом было под-
писано три закона, все они были приняты Госдумой 13 мая 2020 г. и одоб-
рены Советом Федерации 20 мая 2020 г.  

Федеральный закон № 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» дает определение термину 
«дистанционное электронное голосование», предписывает использование 
портала Госуслуг для сбора подписей на выборах в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, а также расширяет возмож-
ности проведения голосования вне помещений для проведения выборов.1 

Федеральный закон «О проведении эксперимента по организации и 
осуществлению дистанционного электронного голосования в городе феде-
рального значения Москве» определяет условия использования современ-
ных технологий и организационно-правовой базис для проведения экспе-
римента по дистанционному электронному голосованию в 2020–2021 гг. на 
выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления в Москве.2 Федеральный закон «О продлении на 2020 год экспери-
мента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополни-
тельных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»3 допускает в порядке 
эксперимента голосование на специальных цифровых избирательных 
участках в ходе дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого 
созыва и выборов в органы государственной власти 13 сентября 2020 г.  

                                                             
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2020. № 21. Ст. 3233.  

2  О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронно-
го голосования в городе федерального значения Москве: Федеральный закон от 23.05.2020 
№ 152-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 21. Ст. 3231.  

3  О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных 
участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон 23.05.2020 № 151-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 21. Ст. 3233.  
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Несмотря на вполне удачные эксперименты по изменению проце-
дуры выборов в РФ и за рубежом, есть ряд спорных моментов, которые 
требуют основательной доработки.  

Так, задача обеспечения информационной безопасности процесса 
голосования на выборах на текущий момент представляется ключевой, а ее 
решение, пожалуй, может растянуться на долгие годы. По заверениям спе-
циалистов Федеральной службы безопасности России, создание системы 
дистанционного голосования может занять от восьми до 10 лет, в рамках 
которых реализация проекта будет проходить несколько этапов: «внедре-
ние электронных удостоверений личности и соответствующей инфра-
структуры открытых ключей», «разработка протокола голосования и обос-
нование его криптографических качеств», «разработка соответствующей 
аппаратуры, ее тестирование и проведение экспериментов на выборах всех 
уровней: начиная с муниципальных, заканчивая федеральными».  

Немаловажным остается вопрос обеспечения анонимности голосова-
ния, когда необходимо не допустить возможность проследить связь конкрет-
ного электронного бюллетеня с данными избирателя, при этом сохранив кон-
троль над недопущением повторных голосований. Подобные проблемы, по 
мнению экспертов, сегодня вполне реализуемы за счет ряда современных 
технических средств, таких, к примеру, как серверы деперсонификации. 
Большие вопросы технических разработчиков возникают в сфере борьбы с 
хакерами и обеспечением бесперебойной работы серверов и системы в целом.1 

Сеть Интернет, главная цель которой при создании заключалась в 
объединении передачи информации между компьютерами Министерства 
обороны США, быстро переросла в незаменимый инструмент проведения 
коммерческих, торговых и финансовых операций в мировом масштабе, 
бурное развитие которого началось с 1990 года.  

В РФ есть оптимизированная система, позволяющая эффективно 
проводить подготовку и организационные моменты в процессе выборов.  

ГАС «Выборы» – территориально-распределенная, телекоммуникаци-
онная, автоматизированная система общегосударственного уровня для реали-
зации информационных процессов в ходе подготовки и проведения выборов 
и референдумов, а также для решения в установленном порядке задач, не свя-
занных с проведением выборов и референдумов. Система позволяет ком-
плексно решать задачи организации избирательного процесса на всех этапах: 
планирование подготовки проведения выборов, учет избирателей, ввод све-
дений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов 
и последующую статистическую обработку результатов2.  
                                                             
1  Бабанян С.С. Гарантии защиты избирательных прав граждан в Российской Федерации // 

Вестник Пензенского государственного университета. 2014. № 2 (6). С. 48–50.  
2  Решение о создании ГАС «Выборы» принято Указом Президента РФ от 23 августа 1994 

года № 1723 «О разработке и создании Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации “Выборы”» // СПС «ГАРАНТ».  



 

228 
 

Эта программа ориентирована на широкий спектр пользователей.  
В таких государственных организациях, как МВД РФ, Минздрав РФ 

также приняты меры по компьютеризации документооборота.  
ИСОД МВД – Единая система информационно-аналитического обес-

печения деятельности МВД РФ. Эта система разрабатывалась с 2012 года – 
окончательно проект завершился в 2019 году. Она позволяет уменьшить бу-
мажный документооборот в несколько раз, упрощает процедуру регистрации 
и уменьшает время на обработку данных. Это оптимизировало работу МВД, 
улучшило многие процессы деятельности внутри Министерства1.  

Главным отличием ИСОД МВД от системы ГАС является круг 
пользователей. В системе ГАС каждый может посмотреть нормативно-
правовые акты, увидеть запланированные события, а также деятельность 
государственных органов. В системе ИСО МВД, напротив, программа 
больше ориентирована на пользователей, работающих в структуре МВД.  

Все это свидетельствует о постепенном переходе бумажного доку-
ментооборота в электронный.  

В связи с этим, целесообразно будет предложить альтернативный 
вариант по переходу к электронным голосованиям по аналогичным другим 
госучреждениям программным системам. Актуальным будет создание 
программного обеспечения с доступным интерфейсом, позволяющее ано-
нимно, оперативно проводить интернет-голосования с большей эффектив-
ностью. Безусловно, все эти процессы займут много времени и финансиро-
вания, но те перспективы, которые откроются для российского избира-
тельного процесса в целом, оптимизируют его работу: 

–  значительно снижается бумажный документооборот; 
–  легче подводить итоги голосования; 
–  удобнее анализировать статистику прошлых лет; 
–  для работников – все данные находятся в быстром доступе.  
Данная идея давно взяла свое начало, более того, как показывает 

практика нашего государства и других государств, она уже находится на 
стадии активной апробации.  

Это, безусловно, актуально не только в период пандемии, но и с 
перспективой на будущее поскольку компьютеризация и упрощение голо-
сований во много предопределяет будущие тенденции развития современ-
ного государства.  

                                                             
1  Приказ МВД России от 16. 06. 2011 № 681 (ред. от 04.03.2020) «Об утверждении Поло-

жения о Департаменте информационных технологий, связи и защиты информации Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС «ГАРАНТ».  
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******* 
ПРОБЛЕМА АБСЕНТЕИЗМА  

(НИЗКОЙ ЯВКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ) 
 

Свободное волеизъявление – основа демократического государства 
и гражданского общества. Свободные и периодические выборы являются 
трансформацией воли народа. В Конституции Российской Федерации про-
возглашается, что носителем суверенитета и единственным источником 
власти в России является ее многонациональный народ, который осу-
ществляет свою власть через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также непосредственно через участие в рефе-
рендумах и выборах. Вследствие чего, свободные и демократические вы-
боры в органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния, наравне с референдумом, нужно считать высшим непосредственным 
выражением принадлежащей народу власти.  

В статье 32 Конституции Российской Федерации гарантировано право 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления. Это конституцион-
ное право граждан представляет собой гарантированную юридическую воз-
можность для каждого гражданина участвовать в выборах в качестве избира-
теля, то есть лица, голосующего на выборах, а также баллотироваться в каче-
стве кандидата в депутаты или кандидата на выборную должность. Пользуясь 
своим правом выбора, народ выбирает своего правителя и дальнейшее разви-
тие своей страны. Но желающих реализовывать свое пассивное право (изби-
рать) и участвовать в политической жизни страны все меньше и меньше. Это 
связанно с тем, что люди не верят в честность проведения выборов, референ-
думов и считают, что ничего не изменится, если просто не придут на голосо-
вание и не отдадут свой голос в пользу одного из кандидатов. Уклонение 
большей части граждан от голосования в настоящее время является актуаль-
ной проблемой не только в нашей стране. В результате к власти приходят 
люди, которые совсем не заинтересованы в развитии страны.  
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Итак, низкая посещаемость на выборах или вообще ее отсутствие, а 
также лень и простое нежелание участвовать в политической жизни обще-
ства в научной среде именуется абсентеизмом. Однако прежде чем рас-
сматривать проблему абсентеизма, необходимо разобраться в понятии яв-
ления «абсентеизм».  

Абсентеизм (лат. absentis – отсутствующий) – одна из форм созна-
тельного бойкотирования избирателями выборов, отказ от участия в них. В 
широком плане под абсентеизмом можно понимать факт равнодушного 
отношения населения к политической жизни, обывательское представле-
ние людей о том, что «от них в политике ничего не зависит», политика «не 
моё дело» и т.п. Но как говорил О.Ф. Бисмарк: «Неучастие в политике не 
освободит вас от ее результатов».  

Абсентеизм возникает тогда, когда исчезает внешнее принуждение к 
политической деятельности, когда у человека появляются право и реальная 
возможность воздержаться от политических действий. Как массовое явление 
абсентеизм отсутствует в тоталитарных обществах. Поэтому многие исследо-
ватели не дают однозначной оценки данному феномену. С одной стороны, 
существование проблемы абсентеизма свидетельствует о том, что у индивида 
есть право выбора той линии поведения, которая соответствует его интере-
сам, но с другой – абсентеизм, несомненно, является свидетельством индиф-
ферентности людей к выборам, политическим событиям. В политических си-
стемах всего мира абсентеизм – достаточно распространенное явление: не-
редко в голосовании не принимают участия 50 % и даже более избирателей, 
имеющих право голоса, или при голосовании хотя бы трех избирателей вы-
боры считаются состоявшимися. В России это явление также распространено.  

Как и в зарубежных странах, в Российской Федерации наибольшая 
активность избирателей проявляется на общенациональных выборах, зна-
чительно ниже она на региональных выборах и выборах органов местного 
самоуправления. Существующая разница объясняется рядом факторов.  

Анализ результатов единого дня голосования наглядно показывают, 
что электоральная активность в некоторых российских регионах оставляет 
желать лучшего. Данное явление, конечно, может свидетельствовать о том, 
что избиратели удовлетворены своей жизнью и положением дел в политиче-
ской сфере. Часть населения поддалась «противоречивым искушениям», то 
есть время выборов совпало со временем отдыха, семейного праздника, дру-
гого важного для события. Кто-то не проголосовал по объективным причи-
нам: поездка, болезнь и т.д. Однако даже в учебной литературе приводится 
множество причин абсентеизма, носящих ярко выраженный негативный ха-
рактер. Среди них называют: чувство безразличия к политическим деятелям, 
враждебность к политической системе, впечатление сложности, запутанности 
избирательного процесса, лишающее людей возможности сделать осознан-
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ный, продуманный выбор, а иногда и создающее впечатление игры или фар-
са, участие в котором рассматривается как недостойное дело1.  

Общенациональные выборы представляются более организованными, 
наблюдается более организованная работа избирательных комиссий. Пред-
выборная агитация проходит на высшем уровне. Незадолго до начала выбо-
ров проводят ряд телевизионных передач, посвященных кандидатам и их 
партиям для того, что бы донести до населения политическую программу. 
Также на улицах страны размещаются баннеры с фотографиями, именами 
кандидатов и кричащими лозунгами, побуждающие население голосовать. 
Несомненно, для осуществления контрольной функции за проведением вы-
боров предоставляются лучшие специалисты своего дела для предотвраще-
ния фальсификации, мошенничества и иных преступлений и правонаруше-
ний. Резюмируя все сказанное, можно прийти к мнению о том, что население 
накануне голосования достаточно информировано, что даже ребенок сможет 
назвать кандидатов. Неявку на голосование при данных обстоятельствах 
можно объяснить только нежеланием населения участвовать в выборах, неза-
интересованностью дальнейшего политического развития страны.  

Обратной стороной является участие в региональных выборах и выбо-
рах в органы местного самоуправления. Всегда ли население знает список 
всех кандидатов? Или всегда ли политическая программа донесена до изби-
рателя? По личному опыту, можно сделать вывод о том, что население крайне 
мало информировано. Бюллетени доставляются с опозданием, когда голосо-
вание уже началось. Технические ошибки в бюллетенях могут доставлять 
сложности при голосовании. Например, закон допускает осуществлять про-
цедуру голосования на дому избирателям, которые не в состоянии по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в поме-
щения для голосования. Если говорить о причинах политического абсентеиз-
ма молодежи в России, то эксперты выделяют целый комплекс таковых, сре-
ди которых важнейшими мне представляются следующие: 

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

2. Отсутствие реальных, по крайней мере, в краткосрочной пер-
спективе, результатов политического участия, что лишает молодежь веры 
в способность изменить хоть что-то в своей жизни посредством политиче-
ского участия.  
                                                             
1  Полтавская М.Б. Электоральные процессы в условиях трансформации современного 

российского общества (Опыт социологического анализа) : дис. … канд. социол. наук. 
Волгоград, 2004. 186 c.  
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3. Политико-правовая безграмотность, когда большинство молодых 
людей просто не представляют себе, как можно участвовать в политиче-
ской жизни страны. Даже председатель Центральной избирательной ко-
миссии РФ отметил, что «многие проблемы на выборах в России возника-
ют из-за низкого уровня правовой культуры».  

4. Эмоциональное отчуждение молодежи от власти, связанное с вы-
соким уровнем коррумпированности и некомпетентности существующих 
властных институтов. Противодействие со стороны старших поколений, 
которые укрепились в политике и зачастую не желают допускать в нее 
конкурентов в лице молодежи.  

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что неявка на регио-
нальные выборы или выборы в органы местного самоуправления объясняется 
тем, что население неуверенно в своем кандидате и не желает отдавать реше-
ние судьбы государства, города, села неизвестному человеку. Получается, что 
необходимость развития правовой культуры граждан является важной и 
неотъемлемой частью избирательного процесса и развития граждан в поли-
тической сфере. Но это не должно быть навязыванием своего мнения. В 
настоящее время людей пытаются не только убедить в чем-то, а донести и 
внушить что-то и вовсе не с помощью веских аргументов, а с помощью все-
возможных методов, например, множественные повторения, использование 
технических возможностей оборудования для подтасовки фактов, смена кад-
ра каждые четыре секунды для привлечения аудитории. Средства массовой 
информации называют «четвертой властью», т.к. СМИ оказывают мощней-
шее влияние на общественное сознание, что в свою очередь играет одну из 
определяющих ролей в формировании общественного мнения и формулиро-
вании общественных интересов граждан.  

Для становления новой политической культуры, я считаю, необходима 
продуманная до мелочей система, направленная, прежде всего, на передачу 
молодому поколению, которое еще не приобрело устойчивых навыков поли-
тической культуры, представлений о ценностях и ориентирах активистской 
культуры. Это важно потому, что зачастую современная молодежь не имеет 
четкого представления о партиях, молодежных организациях, молодежных 
программах, не знает, кто представляет ее интересы во власти, в связи с этим 
активность молодёжи в политической сфере низкая. Если данная тенденция 
получит развитие, то через несколько лет большинство граждан России не 
будут иметь представления о правовых методах отстаивания своих интересов, 
а, следовательно, они будут применять другие методы, скорее всего самые 
радикальные и силовые. Именно решение данных проблем может привести к 
возникновению доверия к институту выборов. Однако в последнее время все 
чаще предлагаются и другие способы повышения явки избирателей.  
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Рассмотрим методы, которые сегодня используются в мире для борь-
бы с абсентеизмом. В большинстве стран голосование является «правом», и 
неучастие в выборах не ведёт ни к каким последствия. Но существуют стра-
ны, в которых законодательно введено обязательное голосование и в таких 
странах за неучастие вводится наказание. Сегодня таких стран 23.  

Для борьбы с абсентеизмом власти различных стран используют та-
кие методы, как штраф и запрет на занятие государственных должностей. 
В отдельных странах применяются публикации списков и ограничения, 
например в получении паспорта или водительского удостоверения. Такая 
мера, как тюремное заключение, в развитых странах не применяется.  

Так, в частности, председателю Мособлизбиркома Иреку Вильдано-
ву, а также заместителю председателя Центризбиркома Леониду Ивлеву 
решение данной проблемы видится во введении штрафов за неявку на вы-
боры1. Например, накануне выборов 2015 г. они предложили штрафовать 
тех, кто не ходит голосовать без уважительной причины. «Если человек 
приходит на выборы, значит, его не все устраивает, и он хочет что-либо 
изменить. Необходимо ввести ответственность за отказ жителей России от 
участия в выборах», – полагают они. Однако такая позиция чиновников 
высшего звена системы избирательных комиссий РФ неконституционна, 
учитывая тот факт, что норма части 2 статьи 32 Конституции РФ отражает 
право, а не обязанность граждан участвовать в выборах. Соответственно, 
либо чиновники подразумевают необходимость внести изменения в главу 
2 Конституции (что невозможно сделать в реалиях сегодняшнего дня по 
многим причинам, в том числе и в силу отсутствия ФКЗ «О Конституци-
онном собрании»), либо такие призывы можно считать простым «устра-
шением» не подкованных в правовых вопросах избирателей, направлен-
ным в первую очередь на повышение показателей собственной работы.  

Еще радикальнее высказался по данному вопросу несколько лет назад 
Сергей Шойгу, предложивший лишать гражданства РФ тех лиц, кто система-
тически не ходит на выборы. Учитывая, что Федеральный закон № 62-ФЗ             
«О гражданстве Российской Федерации» вообще не предусматривает инсти-
тут лишения российского гражданства (в отличие от отмены решения по во-
просам гражданства), такая позиция не может по меньшей мере не удивлять.  

Таким образом, для преодоления негативных тенденций, характери-
зующих современную политическую культуру России, для борьбы с раз-
вивающимся абсентеизмом представляется рациональным: 

–  построение системы политического воспитания молодежи, охва-
тывающей все периоды первичной социализации. При этом необходимо 
                                                             
1  Дольникова Л.А., Попова А.Е. Сравнительный анализ способов регистрации избирате-

лей и альтернативных форм голосования в Российской Федерации и зарубежных стра-
нах // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 2. С. 45–48.  
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избегать идеализации такого воспитания. Следует прививать навыки поли-
тически активного самостоятельного поведения, а не призывать следовать 
какой-либо идеологии; 

–  развитие системы общественных организаций. Это, с одной сто-
роны, является непременным условием становления гражданского обще-
ства, а с другой – без такой системы политическое воспитание в рамках 
учебных заведений будет непродуктивным. Главные проблемы обще-
ственных организаций в настоящее время – это отсутствие материальной 
базы и негативное отношение со стороны государственных и муниципаль-
ных служащих. Это в полной мере касается и молодежных организаций; 

–  восстановление роли семьи. Традиционная семья во всем мире пе-
реживает кризис. Для России он осложняется существованием в рамках се-
мьи, как правило, трех поколений, имеющих отличные ценности: старшее – 
послевоенное, уже не чувствительное к переменам, младшее – появившееся 
не раньше начала перестройки, и среднее, воспитывавшееся в советских тра-
дициях, а затем вынужденное перестраиваться и приспосабливаться к рыноч-
ной экономике. В таких условиях в семье нет единой системы ценностей, по-
этому значение полученных в ней навыков довольно низко.  

Если сравнивать системы развития политической культуры разных 
стран, стоит отметить особенно интересные методы воздействия и поощ-
рения граждан. Для стимулирования граждан к участию в выборах в неко-
торых странах избирателям, принявшим участие в голосовании, предо-
ставляется дополнительный оплачиваемый выходной. В Бразилии законо-
дательство предусматривает обеспечение бесплатного транспорта для по-
ездки к месту нахождения избирательного участка в день выборов избира-
телям, которые проживают в сельской местности. Аналогичные предложе-
ния выдвигаются и российскими депутатами. Впрочем, их оппоненты ука-
зывают, что логичным развитием инициативы будет «введение доплаты за 
участие в выборах»1. В последние годы особое внимание уделяется обес-
печению реализации избирательных прав граждан с ограниченными физи-
ческими возможностями. В частности, требования доступности для лиц с 
ограниченными возможностями предъявляются к помещениям для голосо-
вания. Широкое распространение получило закрепление возможности ис-
пользования бюллетеней, оформленных с применением шрифта Брайля.  

Представляется, что в определенных условиях придание участию в 
выборах, референдуме статуса обязанности может быть оправданным. Од-
нако введение подобной меры в условиях Российской Федерации в насто-
ящее время выглядит нецелесообразно по ряду причин.  

                                                             
1  Князев С.Д., Хрусталев Е.Н. Добровольность участия в выборах и обязательность явки 

избирателей: есть ли противоречие // Власть. 1997. № 10. С. 44–46.  
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Во-первых, установление ответственности за неявку на выборы вы-
зовет рост уровня негативного отношения к данному институту.  

Во-вторых, для внедрения и применения ответственности за неявку 
на выборы необходима существенная работа: выявить нарушение и лич-
ность нарушителя, получить пояснения нарушителя, при необходимости 
собрать и процессуально закрепить доказательства, принять решение о 
привлечении к ответственности и т.д.  

В-третьих, возникает вопрос о виде ответственности и наказания. 
Гражданская и дисциплинарная ответственность в данном случае непри-
менима. Уголовная ответственность за неявку на выборы представляется 
слишком жесткой. Она не вписывается в современные рамки российского 
уголовного права. Лишение избирательных прав в соответствии со статьей 
32 Конституции Российской Федерации допускается лишь в отношении 
недееспособных граждан и лиц, осужденных к лишению свободы по при-
говору суда. Соответственно, данный вариант недопустим. Если говорить 
об административной ответственности, то в мировой практике за подобное 
правонарушение применяются такие наказания как лишение прав, обще-
ственное порицание, тюремное заключение, штраф. Наиболее обоснован-
ным наказанием за абсентеизм без уважительных причин, как представля-
ется, является штраф. Между тем трудно представить реакцию электората 
на введение наказания за то, что граждане «используют выходной по свое-
му усмотрению». Скорее всего, возрастет количество граждан, отрица-
тельно относящихся как к политике в целом, так и к выборам, в частности. 
В таком случае данная проблема остаётся нерешённой и неизвестно, 
сколько потребуется времени для нахождения надёжного и более гуманно-
го метода борьбы с абсентеизмом.  

Итак, вышеизложенное подчеркивает, насколько важно активное 
участие в выборах самого широкого спектра избирателей. Именно подоб-
ным образом достигается отражение в результатах выборов действитель-
ных политических предпочтений граждан государства. Для преодоления 
абсентеизма наиболее рациональными представляются не установление 
мер ответственности, а работа по повышению уровня политической гра-
мотности и самосознания населения и совершенствование процедур голо-
сования.  
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******* 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Учитывая особую важность избирательных прав граждан России как 
единственного легитимного средства обеспечения воспроизводства электо-
ральных основ государственной и муниципальной власти, нельзя не принять 
во внимание, что поддержание надлежащих правовых отношений и взаимоза-
висимости избирателей и публичной политической власти невозможно без 
соответствующего законодательства, выражающегося в стандартах избира-
тельного права. Понятно, что эту задачу невозможно решить без разработки 
теоретической концепции современного российского избирательного права и 
учета отечественного опыта избирательного регулирования. Однако следует 
признать, что избирательное законодательство и правоприменительная прак-
тика пока что значительно опередили теорию избирательного права. Динами-
ка развития федерального и регионального законодательства часто фокусиру-
ется исключительно или в основном на излишней детализации и конкретиза-
ции отдельных аспектов избирательного процесса, что не всегда способствует 
целостному, системному и последовательному законодательному закрепле-
нию правового режима осуществления и защиты избирательных прав граж-
дан. В результате многие принципиальные вопросы регулирования электо-
ральных отношений до сих пор не получили необходимого научного осмыс-
ления и обоснования, а также они вызывают существенные разногласия меж-
ду учеными и практиками.  

Избирательная система – важный фактор в политической жизни 
каждого человека и любой страны. В научной литературе термин «избира-
тельная система» обычно используется в двух смыслах – широком и узком. 
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Избирательная система регулируется нормами избирательного права, под 
которыми мы понимаем систему правовых норм, представляющую собой 
подотрасль конституционного (государственного) права. Однако нас 
больше интересует избирательная система в так называемом узком смыс-
ле. Это способ определения того, кто из кандидатов избран на должность 
или в качестве депутата. Избирательную систему можно рассматривать как 
комплекс, состоящий из десяти логических и взаимозависимых функцио-
нальных элементов, выполнение которых должно быть обеспечено.  

Законодательная база избирательной системы. В задачи компе-
тентных органов входит разработка правил, регулирующих непосред-
ственное проведение выборов, а законодательная составляющая избира-
тельной системы должна толковаться широко, включая административные 
и правовые нормы, а также законодательную базу.  

Администрирование избирательной системы. Эти органы несут от-
ветственность за повседневное планирование, управление, финансирова-
ние, а также за осуществление любых иных особых обеспечивающих дей-
ствие законов, регулирующих или квазисудебных полномочий.  

Установление границ избирательных формирований. Определение 
границ избирательных единиц – это процесс детального планирования и 
демаркации границ для двух типов избирательных округов. Округа фор-
мируются не только для проведения выборов на федеральном или нацио-
нальном уровне, но также для выборов в органы более низкого уровня.  

Предоставление пассивного избирательного права. Обеспечение 
пассивного избирательного права – это набор правил и процедур, регули-
рующих конкретную процедуру регистрации политических партий и кан-
дидатов (включая независимых кандидатов) для их выдвижения в офици-
ально утверждённом избирательном бюллетене и, что также важно, проце-
дуру сохранения или отмены регистрации.  

Регистрация избирателей – это правила и процедуры, определяющие 
включение граждан в списки избирателей. Этот элемент включает определе-
ние порядка составления, ведения, изменения или исключения граждан из 
списка избирателей, прямое решение практических вопросов регистрации1.  

Информирование избирателей и работа с ними. Этот функцио-
нальный компонент обеспечивает предоставление избирателям официаль-
ной информации (в отличие от информации, предоставляемой партиями 
или кандидатами) относительно времени, порядка и места регистрации, 
времени, порядка и места голосования.  

                                                             
1  Мухаев Р.Т. Политология : учеб. для студентов вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 495 с.  
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 Фактически голосование можно отнести к проблеме материально-
технического обеспечения работы избирательных участков в день выборов. 
Этот функциональный компонент включает выбор даты и времени проведе-
ния выборов, а также определение методов голосования. Эта функция также 
должна включать проведение заочного голосования для граждан, которые не 
смогут прийти на избирательный участок в день голосования.  

Определение итогов голосования и результатов выборов. Функция 
определения голосования и результатов выборов включает в себя такие 
процедуры, как подсчет голосов, принятие решений по сложным избира-
тельным бюллетеням, отправка результатов голосования в вышестоящие 
органы и составление отчётов по бюллетеням.  

Объявление результатов. Хотя эта функция в конечном итоге будет 
проводиться на церемонии награждении победивших кандидатов, она также 
включает важные процедуры, такие как разрешение любых юридических 
споров, касающихся избирательного процесса или результатов выборов.  

Эти функциональные элементы представляют собой общую модель 
избирательной системы.  

За 20 лет российская избирательная система и избирательное зако-
нодательство прошли серьезные изменения, были апробированы много-
численные нововведения, есть конечно же успехи на глобальном уровне. С 
принятием Конституции Российской Федерации в декабре 1993 года, про-
изошла первая крупная трансформация институтов демократии1. Далее 
был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан Российской Федерации». Это первый закон, который был 
направлен на регулирование выборов в Российской Федерации. Данный 
закон защищает административный механизм.  

Важным годом для принятия разрешения важных вопросов стал 
1995 год. В этом году произошло принятие Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»: юридически признано сочетание мажоритарной и пропорци-
ональной избирательных систем; введено новое определение избиратель-
ных объединений – это могут быть любые организации, устав которых 
предусматривает участие в выборах; было сохранено распределение одно-
мандатных округов по субъектам Российской Федерации; также были 
установлены этапы избирательной кампании и т.д. В том же году был при-
нят Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», 
который предусматривает право выдвижения кандидатов избирателями, то 
                                                             
1  Новоселов А.С., Маршалова А.С. Проблемы становления новой системы регионального 

и муниципального управления в Российской Федерации // Проблемы современной эко-
номики. 2020. № 1. С. 96–99.  
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есть инициативными группами, а также избирательными объединениями. 
В 1997 году утверждается новый Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», который предусматривает обязательные и периоди-
ческие выборы, избирательный залог; в заявлении о согласии баллотиро-
ваться – предоставление данных о неснятых и погашенных судимостях; 
проверка установленной информации избирательными комиссиями с уча-
стием органов государственной власти. Последующим этапом в развитии 
избирательной системы Российской Федерации стало введение исключи-
тельно пропорциональной избирательной системы на выборах депутатов 
Государственной Думы. Основные изменения коснулись граждан и самого 
важного элемента избирательной системы – избирательной комиссии. 
Продолжающаяся реформа избирательной системы является характерной 
для современной России, её основные направления касаются не только вы-
бора в преобладающем разнообразии, но и таких избирательных институ-
тов, как избирательные комиссии, разрешение избирательных споров и 
финансирование выборов.  

При определении места избирательного права в российской право-
вой системе следует отметить тот факт, что его можно выделить как от-
дельную подотрасль конституционного права. В основном, это можно свя-
зать с собственным предметом правового регулирования – отношениями, 
которые складываются в процессе организации и проведения референду-
мов и выборов. В то же время если принять во внимание субъективную 
сторону этого определения, то совсем иным будет предмет правоотноше-
ния, таким как наличие активного и пассивного избирательного права у 
граждан Российской Федерации. В данном контексте интерес представляет 
мнение рядовых россиян относительно современной избирательной систе-
мы. Нами было проведен небольшой социологический экспресс-опрос, ис-
пользовалась электронная форма анкеты. В качестве респондентов высту-
пили жители городов Краснодар, Туапсе, Санкт-Петербург, Москва, а так-
же Новороссийск. В ходе опроса было опрошено более 100 человек, среди 
которых 57 % составляют женщины, а 43 % мужчины.  

Отношение народа к выбранному единому дню голосования разде-
лилось поровну: 50 % отдали свой голос за то, что установление единого 
дня голосования оказывает положительное влияние на избирательную си-
стему, 48 % оценили данное влияние как отрицательное и лишь 2 % за-
труднились с ответом. Отношение к избирательному законодательству 
среди респондентов сильно разнится. Большая часть респондентов (45 %) 
считает, что избирательное законодательство РФ требует доработок, вари-
ант «скорее да, чем нет» выбрали 25 %, тогда как 22 % опрошенных счита-
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ет, что существующее избирательное законодательство не требует каких-
либо новшеств, 8 % затруднились с ответом.  

Далее был задан вопрос относительно онлайн-голосования. Большая 
часть опрошенных относится к этому отрицательно – 45 %, категорическое 
отношение к проведению таких выборов выразили 20 % респондентов, толь-
ко 25 % опрошенных выразили положительное отношение к такой системе. 
Вполне вероятно, что такое мнение обусловлено как недостаточной инфор-
мированностью населения о данной системе, так и многочисленными публи-
кациями в социальных сетях о возможностях фальсификации результатов. 10 
% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.  

На вопрос о том, нужны ли меры ужесточения административной и 
уголовной ответственности за фальсификацию документов и итогов голо-
сования, респонденты разделились на два лагеря: 50 % опрошенных счи-
тают, что меры уголовного и административного наказания должны быть 
ужесточены и 45 %, считают, что данная сфера деятельности достаточно 
урегулирована, 5 % респондентов затруднились ответить на заданный им 
вопрос.  

Далее респонденты оценивали практику общественного наблюде-
ния на избирательных участках. 64 % опрошенных, считают, что следует 
далее развивать эту практику, так как это снижает возможность фальсифи-
кации, 36 % считают такую практику неэффективной, обосновывая это 
тем, что это чрезмерная мера контроля. Оценивая возможность досрочного 
голосования, 45 % опрошенных отметили, что согласны с тем, что это пра-
вильное решение, 20 % вообще не слышали о такой возможности, 15 % 
опрошенных не согласны с введением такой практики, 20 % затруднились 
с ответом.  

В целом, проведенный опрос показал, что респонденты недостаточ-
но хорошо осведомлены об особенностях существующей избирательной 
системы, но при этом и воспринимают ее положительно.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что тенденции 
развития избирательной системы в России весьма разнообразны и нахо-
дятся в постоянной динамике, дополняясь и изменяясь с каждым разом всё 
больше и больше. Также хочется отметить, что каждый опрошенный внёс 
свой вклад в развитие и дополнение существующей избирательной систе-
мы. Люди готовы идти навстречу новым изменениям, борьбе с фальсифи-
кацией и коррупцией.  
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******* 
ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

И АКТИВНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 

Проект разработан для активизации участия молодого населения в 
политической жизни общества, так как это поможет решить не только про-
блемы гражданско-патриотического и нравственного воспитания, но и ре-
ализовать профессиональные возможности молодого поколения в избира-
тельном праве.  

Одним из важнейших условий успешного развития современного 
общества является активное участие граждан в процессе народовластия. 
Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам России ре-
альные механизмы эффективного влияния на политическую, социально-
экономическую ситуацию в стране, но для успешной реализации социаль-
ной активности необходимо знание гражданами этих механизмов и умение 
их использовать.  

Граждане должны чувствовать себя причастным к политической 
жизни своего государства, своего народа, чтобы понять, что от их позиции 
зависит многое в этой стране.  

Бесспорно, что будущее государства зависит от привлечения моло-
дежи к политическим процессам, изменяющим страну.  

Населению с пассивной жизненной позицией необходимо понять и 
принять участие в предстоящих выборах депутатов Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.  

Проблема правовой культуры и избирательной активности включа-
ет следующие аспекты.  

1.  Недостаток кадровых работников в избирательном процессе для 
агитации населения, что влечёт за собой наименьший охват избирателей. В 
докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что «выборы в Госу-
дарственную Думу пока не стали де-факто главным политическим событи-
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ем» – у низкого интереса населения к теме осенних выборов есть причина. 
Многие либо не в курсе предстоящего голосования, либо не придают ему 
большого значения».1 

2.  Обучение старшего поколения пользованию государственными 
услугами через мобильное приложения, развитие избирательного законо-
дательства через мобильное приложение. Но не учли одного, что не все 
могут и умеют пользоваться мобильным приложением «Портал государ-
ственных услуг» и есть отдаленные места, где нет Интернета.  

3.  Молодые и среднего возраста избиратели могут работать в отве-
денные выходные дни и самостоятельно решают, как уйти с работы и не 
получить выговор, не остаться без заработной платы или премии. Такая 
проблема встречается довольно часто.  

4.  Проблема в организации отдыха для несовершеннолетних и мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Организация форумов – краевых 
или областных с тематикой о предстоящих выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания РФ VIII созыва.  

Решение выявленных проблем:  
1.  Сложность применения предлагаемого варианта сопоставима со 

сложностью использования таких предложений, как проводить школьные 
интеллектуальные конкурсы и турниры для развития заинтересованности и 
активности участия в политической жизни государства. Для студентов, 
обучающихся в колледже (техникуме), ВУЗах, необходимо задействовать 
и устраивать дебаты с представителями государственной власти.  

Приглашать активных молодых депутатов для проведения дискус-
сий об «Истории из жизни депутата», отвечать на любопытные вопросы 
учащихся образовательных учреждений для дальнейшего формулирования 
приоритетов.  

Показ фильмов по договоренности с образовательными учреждениями 
и кинотеатрами, связанными с избирательным законодательством не только 
России, но и зарубежных стран, для получения новых знаний у подростков и 
формирования интереса среди электорального резерва. По окончанию кино-
фильмов целесообразно проводить обсуждения, дискуссии, а для тех, кто 
правильно ответил на вопросы, связанные с тематикой фильма, награждать 
памятными призами с символикой избирательного права.  

Организация конкурсов на тему «Чтобы я изменил в России, если 
был бы депутатом Государственной Думы Федерального собрания РФ» в 
видеоформате, для постановки правильной политико-правовой речи и ин-
терпретации речи в юридическую. Так как молодое поколение на сего-
дняшний день общается только по социальной сети, а ораторская речь от-
                                                             
1  Газета «Коммерсантъ». 2021. 15 февраля.  
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сутствует, это снижает уровень и показывает снижение речи и коммуника-
ции, взаимодействия между молодым населением.  

Для пропаганды избирательного законодательства и вовлечения в 
избирательные кампании необходимо обучать население правам и обязан-
ностям, предусмотренным в избирательном процессе1. Также можно по-
ощрять работников избирательных кампаний в денежном соотношении не 
ниже прожиточного минимума.  

2. Для наилучшей коммуникации старшего поколения предлагается 
реализовать и обучить пользоваться приложением «Портал государствен-
ных услуг» молодёжным общественным советом при территориальной из-
бирательной комиссии, в рамках совместной работы с образовательным 
учреждением (школой) проводить на классных часах обучающие семина-
ры по договоренности с организациями по определенным составленным 
спискам для показа, как правильно пользоваться порталом Госуслуги.  

На сегодняшний день молодое поколение, не достигшее возраста  
18 лет, наиболее широко владеет компьютерными технологиями, чем по-
коление старше 45 лет. По решению этой проблемы МФЦ будет намного 
быстрее работать со старшим поколением, соответственно когда выборы 
будут проходить в онлайн-режиме.  

Для решения проблемы в отведенные дни голосования для работаю-
щих организаций – штрафовать организации (юридические лица) за не предо-
ставление выходного дня из трех дней выборов, так как голосование – это 
процесс волеизъявления избирателя, от которого зависит, кто придет к вла-
сти, как будет развиваться политическая ситуация в стране, каким будет наше 
будущее, будущее наших детей.  

Для студентов для более углубленного изучения избирательного за-
конодательства возможна организация не только отдыха, но и развлечений 
в горах, где нет Интернета, но есть природа и развитие интеллектуальных 
способностей и логики мышления в избирательном законодательстве. С 
этой целью муниципальные образования формируют по 15 человек на три 
дня на форум в горы с развлекательной программой, ведущими и физиче-
скими нагрузками для укрепления здоровья, для изучения исторических 
фактов по избирательному законодательству к каждому конкурсу. Данный 
весьма необычный способ отдыха повышает знания в области правовой 
культуры без Интернета.  

Полученные в процессе отдыха теоретические и практические зна-
ния, умения позволят студентам быстрее и успешнее осваивать социаль-

                                                             
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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ный опыт, развивать коммуникативные навыки, решать познавательные 
задачи, применять полученные знания на практике.  

Политический выбор – это всегда раздумья, поиск новых доводов и 
аргументов, также это степень готовности мыслить по-государственному, 
это умение отличить истинного государственного деятеля от резвого поли-
тика, ринувшегося «во власть» только ради собственной наживы.  

В заключение можно сказать, что при выработке качественно новой 
стратегии социально-экономического развития основными направлениями 
и механизмами преодоления «апатии» у молодого населения и среднего 
возраста людей возможен прирост избирателей на выборах в Государ-
ственную думу.  
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******* 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Согласно ст. 12 Конституции РФ местное самоуправление признается 
и гарантируется, а также закреплена его самостоятельность в пределах своей 
компетенции. Местное самоуправление в настоящее время является показа-
телем демократичности государства и общества, а также оно является важ-
нейшим институтом гражданского общества, благодаря которому население 
имеет возможность самостоятельно решать вопросы местного значения и 
принимать, таким образом, участие в управлении. Актуальность темы обу-
словлена необходимостью увеличения эффективности и совершенствования 
местного самоуправления в тесной взаимосвязи с формированием и развити-
ем гражданского общества в нашей стране. Законодательство Российской Фе-
дерации определяет местное самоуправление в качестве важнейшей состав-
ляющей основ конституционного строя, как в качестве самостоятельной фор-
мы реализации гражданами принадлежащей им власти в муниципальных об-
разованиях. Именно поэтому местное самоуправление является наиболее зна-
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чимым звеном в системе общедемократических преобразований обществен-
ного устройства и государственности Российской Федерации, а также высту-
пает одной из основ современной теории правового демократического госу-
дарства и народовластия.  

Местный референдум – это главная форма прямой демократии, ко-
торая дает возможность органам местного самоуправления определить 
мнение населения по конкретным вопросам, а также позволяет населению 
муниципального образования выразить свое решение для его дальнейшего 
исполнения органами власти. В нашей стране институт местного референ-
дума – относительно новая форма реализации непосредственной демокра-
тии. Наряду с этим стремительное развитие законодательства, которое ре-
гламентирует порядок организации и реализации местного референдума, 
ведёт к определенному отставанию существующей теоретической базы 
местного референдума. В итоге появляется необходимость уточнения, а 
иногда и пересмотра некоторых положений о местном референдуме в це-
лях повышения эффективности функционирования данного института.  

Как отмечает С.С. Айвазян, развитие правового регламентирования 
и правоприменительной практики местного референдума, широкое приме-
нение его в качестве самого эффективного механизма реализации непо-
средственной демократии выступают значимой гарантией прав и свобод 
граждан. Помимо этого, непосредственное участие граждан в реализации 
местного самоуправления содействует активизации деятельности всех му-
ниципальных организаций и органов, выступая мощнейшим фактором ро-
ста социально-политической активности населения, уровня его политиче-
ской культуры и компетентности, значимым фактором становления и раз-
вития самоуправления1.  

Рассмотрим небольшое количество организационно-правовых про-
блем, возникающих при организации и проведении местного референдума. 
Данные проблемы важны и без их решения, по моему мнению, не пред-
ставляется возможным повысить эффективность местного референдума. 
Согласно ч. 2 ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы власти и органы самоуправления. А ч. 3 
той же статьи устанавливает, что высшим и непосредственным выражени-
ем власти народа является референдум, подразумевая как федеральный, 
так и местный референдум. На муниципальном уровне референдум регу-
лируется Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», которым 

                                                             
1  Айвазян С.С. Особенности местного референдум в Российской Федерации // Научный 

форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия: сб. ст. по ма-
териалам IX Междунар. науч.-практ. конф. № 7(9). М., 2017. С. 57–62.  
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предусмотрена ст. 22 для реализации гражданами своего права на местный 
референдум. Законодатель предусмотрел в обязанность муниципалитетов 
назначить местный референдум, опубликовать принятые решения и самое 
важное – исполнить волю народа1. ФЗ № 67-ФЗ устанавливает обязанность 
по созданию инициативной группы численностью не менее 10 человек, но 
данное ограничение не вполне приемлемо, по моему мнению, т.к. решаю-
щую роль должна играть поддержка вопроса, вынесенного на местный ре-
ферендум народом в виде подписей (не более 5 % от числа жителей муни-
ципалитета)2. Также необходимо отметить, что граждане могут вынести 
вопрос на местный референдум только подобным образом и никак иначе. 
Ранее, в 2005 году, инициатором проведения мог быть еще и руководящий 
орган общественного объединения, где не устанавливался численный ценз. 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 93-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации» данный субъект выдвиже-
ния инициативы местного референдума был устранён. Подобные ограни-
чения не способствуют развитию института местного референдума, как 
формы непосредственного осуществления народом своей власти в демо-
кратическом государстве.  

Также обратим внимание на другой момент. Согласно ч. 2 ст. 36 
Федерального закона № 67-ФЗ инициативная группа направляет «ходатай-
ство» о ее регистрации, которое содержит в себе формулировку вопроса 
для референдума и данные членов инициативной группы с протоколом за-
седания3. Проанализировав термин «ходатайство», можно прийти к выводу 
о том, что данный термин толкуется как «прошение, просьба»4. Складыва-
ется ощущение, что субъект обращается с прошением в комиссию рефе-
рендума для реализации своих прав, но данное право закреплено в Консти-
туции и граждане могут реализовать свои права в установленном порядке. 
Полагаю, что данный аспект с юридической точки зрения не вызывает се-
рьезных противоречий и не является фундаментальным, однако я предпо-
лагаю, что таким образом искусственно меняется соотношение сторон и 
нарушается равенство государства и общества. Путём решения данной 
проблемы может служить замена формулировки «обращается с ходатай-

                                                             
1  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2003 г. № 40. Ст. 3822.  

2  Гранкин И.В. Законодательное обеспечение прямой демократии на муниципальном 
уровне // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 7. С. 44–48.  
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ством» на «представляет необходимые документы для регистрации иници-
ативной группы».  

Также вызывает вопросы термин «наиболее значимые вопросы». 
Среди научного общества нет единого понимания «наиболее значимых во-
просов», по которым, согласно ст. 2 ФЗ № 67-ФЗ, назначается референдум. 
Каждый орган, каждый человек определяют степень значимости опреде-
ленного вопроса. В связи с этим, возможно, правильнее будет отказаться 
от данной формулировки, как это было сделано в ФКЗ № 5-ФКЗ «О рефе-
рендуме Российской Федерации» от 28.06.2004 г1.  

В соответствии с ФЗ № 67-ФЗ местный референдум проводится по 
наиболее важным вопросам местного значения, однако ФЗ № 131-ФЗ за-
крепляет, что местный референдум проводится в целях решения вопросов 
местного значения, без разделения на значимые и незначимые. Данная не-
согласованность создает множество проблем для правоприменителя, в том 
числе и самостоятельное определение степени значимости вопроса, так как 
критерии значимости отсутствуют.  

Еще одним аспектом является тот факт, что Федеральный закон 
№ 131-ФЗ в ст. 14–16 содержит перечень вопросов, которые могут быть 
вынесены на местный референдум. Эти вопросы, касаются формирования, 
утверждения, исполнения местного бюджета и контроль за его исполнени-
ем. Однако тот же вопрос, согласно п. «г» ч. 8 ст. 12 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, запрещен для вынесения на местный референдум. Считаю нуж-
ным расширить круг вопросов, которые могут решаться на местном рефе-
рендуме, необходимо предоставить гражданам возможность решать во-
просы определения структуры органов местного самоуправления и прини-
мать устав муниципалитета. В качестве эксперимента можно предоставить 
гражданам возможность участвовать в управлении с помощью консульта-
тивного референдума по проектам решения или закона.  

Еще одним препятствием в организации местного референдума яв-
ляется непрерывно усложняющаяся процедура его организации, а также 
существенные финансовые затраты, иными словами, те же самые пробле-
мы, свойственные процедуре организации всероссийского референдума. 
Сюда можно отнести и сбор соответствующего числа подписей жителей на 
территории муниципального образования, и сроки проведения этого сбора. 
Необходимо учитывать то, что процент необходимого количества подпи-
сей жителей муниципального образования различается в регионах, что 
может в будущем дать компетентным учреждениям возможность сделать 

                                                             
1  О референдуме Российской Федерации: Федеральный Конституционный закон от 

28.06.2004 № 5-ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 27. 
Ст. 2710.  
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реализацию местного референдума невыполнимым. Особого правового 
внимания требует и предельно допустимый установленный законодателем 
срок в двадцать дней, определение которого ничем не обосновывается.  

Относительно организационных аспектов, кажется разумным про-
ведение референдума не в один день, а в срок шире, например, три дня. 
Мое предложение обусловлено тем, что такой сжатый срок затрудняет 
участие некоторых граждан в референдуме. Данное нововведение возмож-
но при условии использования современных технологий, которые позволят 
минимизировать расходы на их проведение.  

Представляется эффективным закрепить в законодательстве воз-
можность проведения местного референдума через информационные ка-
налы, например интернет-порталы, СМС, социальные сети, современные 
технические устройства и др. Это позволит повысить интерес к само-
управлению и, следовательно, электоральную активность.  

Наиважнейшей проблемой проведения референдума выступает пас-
сивность участия граждан муниципальных образований, именуемая абсен-
теизмом. Причинами этого являются недоверие к органам местного само-
управления, убежденность в неспособности этих органов разрешать акту-
альные проблемы внутри муниципального образования, зачастую слабая 
деятельность по привлечению граждан к участию в местном самоуправле-
нии самих органов, а также правовая безграмотность населения относи-
тельно такой формы народовластия и действительной возможности разре-
шения вопросов местного значения путем референдума. Согласно стати-
стике, составленной на основе выборочного опроса граждан, стало извест-
но, что 59 % опрошенных никогда не принимали участие в местном рефе-
рендуме, 31 % опрошенных никогда не слышали о проведении местного 
референдума на территории их проживания, лишь 10 % опрошенных за-
явили о своем активном участии в местном референдуме, что является 
негативным показателем участия граждан в принятии решений местного 
значения.  

По мере демократизации общества институт местного референдума 
оказывает большое влияние на весь исторический путь развития государ-
ства, а также дает государственным органам возможность выявлять те во-
просы, решение которых позволяет сглаживать социальные конфликты. 
Развитие современной России и конституционного права невозможно 
представить без института референдума, прочно занявшего свое место 
среди других государственно-правовых институтов.  
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ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЙ АБСЕНТЕИЗМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Современные выборы, как правило, демонстрируют наличие абсенте-
изма. Преодоление этого явления – одна из важнейших задач для российского 
общества. В немалой степени озадачено этим и государство. Поэтому всесто-
роннее исследование проблемы электорального абсентеизма выступает одной 
из основ возможного ее преодоления. Эту проблему необходимо изучать из 
практических соображений, так как идет поиск эффективных мер её решения. 
В этой связи обращение к зарубежному опыту имеет важное значение. Тема 
отражает большую практическую направленность, что определяет ее акту-
альность. Имеются в ее рамках некоторые дискуссионные вопросы, что еще 
более вызывает интерес к теме данной работы.  

Проблема абсентеизма активно исследуется в отечественной литера-
туре. Среди ученых, которые ею занимаются, следует назвать А.А. Багаеву, 
Е.В. Болотину1, В.И. Осейчука2, С.В. Ковалеву, Е.И. Христофорову3 и др.  

Под электоральным абсентеизмом понимают неявку избирателей на 
выборы, которая может объясняться различными причинами: от политиче-
ского и правового нигилизма, неверия в результативность выборов до низкой 
правовой культуры избирателя. Замечено, что среди избирателей пожилого 
возраста явка на выборы явно выше, чем у молодежи. Скорее всего, это мож-
но объяснить тем, что возрастной избиратель более ответственно подходит к 
                                                             
1  Болотина Е.В. Проблемы реализации избирательного права граждан посредством элек-

тронного голосования за рубежом // Юридическая мысль. 2017. № 3 (101). С. 31–35.  
2  Осейчук В.И. О новых шагах по демократизации избирательной системы современной Рос-

сии // Вестник Тюменского государственного университете. Социально-экономические и 
правовые исследования. 2019. Т. 8. № 2. С. 99–112.  

3  Христофорова Е.И., Соколова Е.А. Технологии электронного голосования в России: 
правовое регулирование и перспективы использования // Выборы: теория и практика. 
2019. № 3 (51). С. 23–27.  
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процедуре голосования, имея соответствующее ее восприятие, сложившееся 
еще в условиях советской государственности. Иное дело – молодежь, которая 
не всегда осознает всю глубину ответственности за свой выбор в ходе избира-
тельной кампании, некоторые потенциальные избиратели осознанно демон-
стрируют полное равнодушие к исходу выборов. Как считают С.В. Ковалева 
и О.В. Степанищенко, «рост абсентеизма может рассматриваться как допол-
нительное свидетельство углубляющегося отчуждения граждан от власти, как 
проявление протестных настроений, укрепившихся за последнее время в об-
ществе, а также как растущая экстернальность общества по отношению к 
складывающейся политической системе»1.  

В 2018 году на выборах Президента Российской Федерации явка из-
бирателей составила 67,47 %, в 2012 г. – 65,3 %2. Эти показатели считают-
ся высокими. Хотя ясно, что эта статистика свидетельствует о значитель-
ной доле абсентеизма.  

Следует отметить, что в современных условиях, когда усиливается 
международная политическая напряженность вокруг России, отечествен-
ные избиратели демонстрируют большую, чем ранее, сплоченность и же-
лание участвовать в формировании представительной власти, понимая, что 
от характера власти и властвования сегодня зависит многое. Тем не менее, 
проблема электорального абсентеизма далеко не исчерпана3.  

Проблема неявки избирателей на выборы существует не только в 
нашей стране, но и за рубежом. В разных странах предусмотрены различ-
ные виды ответственности за неучастие в выборах. Среди них: конститу-
ционно-правовая, административно-правовая и уголовно-правовая. В со-
ставе данного списка они размещены по убыванию в зависимости от тако-
го критерия, как степень тяжести последствий ответственности. В государ-
ствах Западной Европы и Латинской Америки имеют распространение 
первые два вида ответственности за демонстрацию абсентеизма на выбо-
рах. В некоторых странах отмечается утяжеление ответственности за по-
вторные случаи неучастия в избирательном процессе. Так, в Бельгии пер-
вая неуважительная неявка для голосования наказывается штрафом в 50 
евро, вторая – в 125 евро4. После четвертого раза для гражданина устанав-
                                                             
1  Ковалева С.В., Степанищенко О.В. Социальный анализ политического инфантилизма 

(на примере Краснодарского края) // Вестник Костромского государственного универси-
тета им. Н.А. Некрасова. 2014. Т. 20. № 5. С. 236–239.  

2  Багаева А.А., Восканянц Г.А. Политический абсентеизм как актуальная проблема поли-
тической системы общества // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: 
сборник научных трудов по материалам межвузовского научно-практического семина-
ра. Владикавказ, 2019. С. 37.  

3  Брагер Д.К., Волкова Д.А., Литвинов И.И. Абсентеизм как актуальная проблема реализации 
гражданами Российской федерации конституционного права на участие в выборах // Совре-
менный ученый. 2020. № 5. С. 241–246.  

4  Салин П.Б. К вопросу о введении обязательного участия в голосовании для граждан 
Российской Федерации // Теория государства и права. 2016. № 3. С. 66–71.  
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ливается запрет на участие в голосовании на 10 лет, и он не может подви-
гаться на государственной службе. За неявку на выборы граждане Ав-
стрии, Германии, Италии, Люксембурга также подвергаются штрафу. Ин-
тересен в этом смысле опыт Греции, где даже выезд за пределы страны не 
является уважительной причиной для отсутствия на выборах. Если плани-
руется выезд за рубеж, то необходимо голосовать досрочно. Греческий за-
конодатель предусмотрел наказание не только в виде штрафов, но и в виде 
ареста и тюремного заключения на разные сроки до года, практикуется 
также отстранение от должностей.  

Более суровые порядки в восточных странах, где за неучастие в вы-
борах возможно сочетание административного и уголовного наказания. 
Так, пакистанский закон предусматривает наказание в виде штрафных 
санкций до каторжных работ на срок до пяти лет.  

В нашей стране наказание за неявку на выборы не предусмотрено 
законодательно. Государство нацеливает общество на развитие правовой и 
политической культуры избирателей, принимает меры по совершенствова-
нию избирательного законодательства в демократическом ключе. Так, в 
Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» недавно вве-
дено понятие дистанционного электронного голосования как голосования 
без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, на 
основе специального программного обеспечения1. Создается возможность 
для избирателей не приходить лично на избирательный участок, а прого-
лосовать в дистанционном формате. Ученые считают, что «электронное 
голосование может стать средством повышения активности избирателей, 
снижения уровня абсентеизма»2. Следует отметить, что не все избиратели 
смогут реализовать возможность голосовать дистанционно, так как лица 
пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями не всегда мо-
гут пользоваться интернет-технологиями в избирательном процессе. Дан-
ная траектория избирательных действий в процессе голосования будет ис-
пользоваться в основном лицами среднего возраста и молодежью. Следует 
указать на необходимость сохранения обоих вариантов для обеспечения 
голосования избирателям, чтобы были охвачены все возрастные категории 
населения, имеющего активное избирательное право.  

Законодатель в России сегодня расширяет возможности досрочного 
голосования, что, возможно, также будет способствовать сокращению аб-
сентеизма.  

                                                             
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2020. № 21. Ст. 3233.  

2  Болотина Е.В. Указ. раб. С. 32.  
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Однако, думается, что к этим нововведениям следует подходить с 
осторожностью, так как за их активным использованием могут скрываться 
проблемы фальсификации выборов.  

Что интересно, в странах Запада сегодня пытаются стимулировать 
участие электората в выборах исподволь, формируя желание голосовать 
путем психологического воздействия на избирателей, т.е. используется 
технология наджа (от английского tonudge – подталкивать локтем)1. При 
этом к необходимости голосовать избиратель подходит путем логических 
умозаключений, выводов, связанных с его восприятием окружающей со-
циальной и политической действительности.  

Можно ли обязать избирателя к явке на выборы? Только в том слу-
чае, если это будет предусмотрено законодательно. Полагаем, что возмож-
но включение в избирательное законодательство РФ норм, предусматри-
вающих административно-правовую ответственность за неоднократную 
неявку избирателя на выборы (например, три-четыре раза подряд). Однако 
исключительно обязывающие меры не дадут эффекта. Необходим ком-
плекс мероприятий, в том числе воспитательного характера, нацеленный 
на формирование правосознания, избирательной правовой культуры граж-
дан. Каждый гражданин должен воспринимать как ценность обладание ак-
тивным избирательным правом, что позволит в значительной степени ни-
велировать электоральный абсентеизм.  
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******* 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ТРАНФОРМАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Для современной России свободные и альтернативные выборы ста-
ли неотъемлемой частью политической жизни государства. Основной за-
                                                             
1  Салин П.Б. Указ. раб. С. 69.  
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кон нашего государства – Конституция России 1993 года – закрепила воз-
можность избирать и быть избранными.  

За прошедший период произошло множество принципиальных изме-
нений, происходят они и сейчас. В свете развития дистанционных онлайн-
технологий избирательная система совершенствуется и развивается. Одной из 
реализованных новаций Президента России является снижение возрастного 
ценза кандидатов в депутаты. Депутатом представительного органа местного 
самоуправления может быть гражданин Российской Федерации по достиже-
нии 18 лет. Это подтверждает тот факт, что государство заинтересовано в во-
влечении молодого поколения в управление делами государства.  

Современная молодежь, занимающаяся научной и творческой дея-
тельностью, по своей сути является инициативной. Знания, опыт, наличие 
практических навыков – это качества, которые необходимы молодому специ-
алисту, но не надо забывать и такие важные качества гражданина, как право-
вая грамотность, политическая культура, твердая гражданская позиция и от-
ветственность1. Легитимность избирательного процесса напрямую зависит от 
правовой культуры избирателей. Обеспечение осознания ими собственной 
роли в управлении делами государства требует комплекса мер по воспитанию 
у граждан соответствующего понимания и отношения к выборам, поддержа-
нию положительной мотивации участия в формировании представительных 
органов власти, культивированию у граждан ответственного отношения к 
своему политическому праву избирать и быть избранными.  

Участие молодежи в избирательном процессе есть показатель зре-
лости гражданского общества. Электоральная активность молодых избира-
телей – это один из социально-политических индикаторов, отражающих 
степень и форму вовлеченности молодежи в политическую жизнь. Многие 
политологи выделяют молодежь как социальную группу с явными полити-
ческими плюсами: склонность к своим идеям, свежие мысли, отсутствие 
стереотипов, образованность, энергия, смелость2.  

Встречи членов избирательной комиссии муниципального образо-
вания город-курорт Сочи с представителями студенчества показали, что 
молодые люди сами говорят о необходимости участия в политической 
жизни, чтобы отстаивать свои интересы, приобретать политический опыт, 
иметь возможность личностного роста и самореализации, приобщаться к 
делам страны.  

Важным механизмом социализации и развития правовой и политиче-
ской культуры молодых граждан является молодежный парламентаризм, ко-
                                                             
1  Грошев И.В., Горбенко А.В., Давыдова Ю.А. Психология региональных выборов: кан-

дидаты и избиратели : монография. М. : ИНФРА-М, 2021. 251 с.  
2  Образ будущего России глазами молодежи : монография / В.С. Комаровский [и др.]; 

под. ред. В.С. Комаровского. М. : Аспект Пресс, 2021. 224 с.  
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торый достойно развивается. Воспитательный аспект молодежного парламен-
таризма не менее, а может быть и более, важен, чем представительство прав и 
интересов молодежи. Другой формой политической активности молодежи 
для государства является осознанное участие молодежи в выборах, которые 
предоставляют непосредственную возможность влиять на политическую си-
туацию в своем государстве, регионе, городе, селе. Именно поэтому форми-
рование правовой грамотности и политической культуры молодых избирате-
лей было и остается одним из основных направлений работы избирательной 
комиссии муниципального образования город-курорт Сочи. Нами определе-
ны три главных принципа в организации работы с молодыми избирателями. 
Это системность, открытость и современность.  

В Российской Федерации 25 миллионов избирателей в возрасте от 
18 до 29 лет обладают активным избирательным правом, это 23 % от об-
щего числа избирателей1. Число избирателей в городе Сочи составляет 
около 360 тысяч человек, из них число молодых избирателей до 30 лет – 
порядка 43 %. Необходимо сказать, что в регистре избирателей города Со-
чи уже находятся данные будущих избирателей, тех, кому исполняется               
14 лет.  

Известны данные о молодых депутатах парламентов разных уров-
ней. Из 450 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 11 депутатов в возрасте до 30 лет. На выборах в 
законодательные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации 2003–2008 годов среди зарегистрированных кандидатов моло-
дежь составила почти 11 %. В Государственной Думе четвертого созыва 
молодых депутатов в возрасте до 30 лет было 2 %, а пятого, последнего созы-
ва – 2,5 %. В Совете молодых депутатов Городского Собрания Сочи с 2015 
по2020 год состояло пять человек, в 2021 году – уже девять.  

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в февра-
ле 2020 года одобрила предложение Ассоциации волонтёрских центров о со-
здании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». 
Было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве, в рамках которого 
волонтёры принимали участие в информационно-просветительской кампании 
по подготовке и проведению Общероссийского голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации. В этот же день стартовала регистрация 
добровольцев на сайте Волонтерыконституции.рф, подать заявку на участие 
мог каждый совершеннолетний россиянин. По итогам заявочной кампании 
было отобрано 114 000 добровольцев по всей России.  

                                                             
1  Россия в XXI веке : монография / О.Д. Абрамова [и др.]; под. ред. Л.Е. Ильичевой, В.С. 

Комаровского. М. : Издательство «Аспект Пресс», 2020. 520 с.  
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Внесения изменений в Конституцию России являются одним из са-
мых крупных событий для нашего государства, а волонтеры, традиционно, 
являются неотъемлемыми участниками масштабных мероприятий как в 
России, так и за рубежом. В связи с этим, представители волонтерского 
движения выступили с инициативой помочь согражданам и принять уча-
стие в знаковом событии для страны. Ответственность волонтеров была 
достаточно высока, так как грамотное объяснение важных политико-
экономических изменений повлияло на дальнейшее восприятие социума 
будущих правовых трансформаций России 

2021 год в городе Сочи объявлен главой города А.С. Копайгородским 
Годом молодежи. Для избирательной системы этот год тоже станет особен-
ным. ЦИК России рассматривает работу с молодежью как одно из приори-
тетных направлений деятельности избирательных комиссий различных уров-
ней, приветствует политику привлечения молодежи к работе в избирательной 
системе. В Краснодарском крае вошло в традицию проведение Дня молодого 
избирателя с вручением паспорта молодого избирателя.  

30 декабря 2020 года был принят Федеральный закон № 489-ФЗ                 
«О молодежной политике в Российской Федерации», к его целям отнесены 
защита прав молодежи, обеспечение равных условий для ее участия в по-
литической, экономической, культурной жизни страны.  

В деятельности избирательной комиссии муниципального образо-
вания город-курорт Сочи сложилась хорошая практика проведения встреч 
со студенческой и учащейся молодежью. В текущем году мы встречались 
со студентами высших и средних профессиональных учебных заведений. 
Встречи показывают, что молодые люди открыты для общения, они энер-
гичны, инициативны, готовы к сотрудничеству.  

В феврале 2021 года между избирательной комиссией муниципаль-
ного образования город-курорт Сочи и Управлением молодежной полити-
ки г. Сочи подписано соглашение о сотрудничестве. Студенчество как 
наиболее интеллектуально развитая и прогрессивная часть молодежи будет 
активно участвовать как в общественно-политической жизни в целом, так 
и в работе избирательных комиссий разных уровней. Вполне реально уве-
личить молодежную составляющую избирательных комиссий, используя 
потенциал высших и средних специальных учебных заведений. Сегодняш-
ний студент, получив «обкатку» на выборах, завтра станет полноценным 
участником демократических процессов, важнейшим из которых является 
организация избирательного процесса.  

В городе Сочи и Краснодарском крае более 10 лет действует програм-
ма повышения правовой культуры избирателей и обучения организаторов 
выборов. Центральная избирательная комиссия города-курорта Сочи исполь-
зует различные формы и методы в этой сфере деятельности, в первую  оче-
редь – проведение семинаров с членами избирательных комиссий всех уров-
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ней. Проводятся конкурсы среди старшеклассников на знания избирательного 
права и студенческих научных работ в области избирательного права и изби-
рательного процесса. Поиск новых, ярких форм, интересных для молодых 
избирателей, – одно из важных направлений работы избирательной комиссии 
муниципального образования город-курорт Сочи.  

Таким образом, рассмотренные экономические и политические изме-
нения в нашей стране, безусловно, меняют и формируют новое восприятие у 
молодежи по отношению к выборам, системе избирательного права, важно-
сти и значении данного института в жизни каждого молодого гражданина.              
К чему стремится, и деятельность избирательной комиссии муниципального 
образования город-курорт Сочи и Молодежного совета при ней.  
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******* 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Современное развитие общества, его демократических основ тре-
буют постоянного совершенствования избирательного законодательства. 
Несмотря на то, что в последние годы принято немало правовых норм, 
нацеленных на совершенствование избирательной системы, нельзя отри-
цать, что существуют еще некоторые противоречия, которые нуждаются в 
устранении или корректировке посредством действующего закона. Тема 
имеет большое практическое значение, что определяет ее актуальность. 
Имеются в ее рамках некоторые дискуссионные вопросы, что еще более 
актуализирует тему данной работы.  

Предмет исследования в данной работе представлен непосред-
ственно перспективами развития избирательного законодательства в Рос-
сийской Федерации.  
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В настоящее время перспективами развития избирательного зако-
нодательства РФ могут выступать 

–  повышение уровня законодательного регулирования основных 
принципов и институтов избирательной системы; 

–  устранение возможных противоречий и пробелов в действующем 
законодательстве;  

–  совершенствование информационно-технического оснащения 
организации и проведения выборов;  

–  формирование единой системы финансового контроля фондов 
избирательных объединений и кандидатов; 

–  совершенствование института международного наблюдения и 
дистанционного мониторинга;  

–  формирование участковых избирательных комиссий и подготов-
ка квалифицированных членов участковых комиссий.  

Институты избирательного законодательства проходят путь своего 
развития от простейших форм народного представительства во времена за-
рождения российской государственности до институтов современной России.  

Если проанализировать состояние демократии на сегодняшний 
день, то можно сказать, что наиболее популярной выступает электронная 
демократия, когда у граждан России есть возможность распоряжаться сво-
ими правами – участвовать в выборах с помощью электронных техноло-
гий. Это способствует предотвращению различных проблем в день голосо-
вания. Например, это удобно для тех граждан, которые в силу различных 
причин не могут проголосовать на своем избирательном участке. Они мо-
гут проголосовать дистанционно. В этой связи, думается, в перспективе 
институт электронного голосования будет активно развиваться.  

Выделяя такую перспективу развития избирательного законодатель-
ства, как формирование единой системы финансового контроля фондов изби-
рательных объединений и кандидатов, можно сказать, что сам факт наличия 
финансовых ресурсов (ограниченных и неограниченных, государственных и 
негосударственных) как необходимого фактора проведения избирательной 
кампании может создать существенные преимущества на выборах для тех 
или иных кандидатов, избирательных объединений.  

Регламентация на законодательном уровне порядка финансирова-
ния избирательных кампаний создает необходимые условия для выравни-
вания возможностей всех их участников. В российском избирательном за-
конодательстве нашли отражение важнейшие аспекты реализации принци-
па финансовой дисциплины: 

1)  кандидаты, избирательные объединения обязаны создавать соб-
ственные избирательные фонды в качестве единственного источника фи-
нансирования избирательной кампании; 

2)  не допускается использование неограниченного финансового ре-
сурса; 
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3)  средства избирательных фондов могут использоваться только на 
расходы, связанные с проведением избирательной кампании; 

4)  осуществляется эффективный контроль за проводимыми финан-
совыми операциями; 

5)  установлены меры юридической ответственности за нарушение 
порядка финансирования избирательной кампании.  

Важнейшим реализуемым принципом финансового контроля явля-
ется прозрачность финансовой деятельности политических партий, вклю-
чая финансирование их участия в выборах, что обеспечивается проводи-
мыми проверками и открытым информационным режимом1.  

Усиление роли финансов способствовало созданию действенного 
инструмента финансового контроля – контрольно-ревизионных служб при 
избирательных комиссиях различного уровня. Порядок создания кон-
трольно-ревизионных служб, их полномочия и порядок осуществления 
этих полномочий устанавливаются статьей 60 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»2.  

Как известно, основная масса фальсификаций, то есть подделка го-
лосов избирателей, на выборах происходит на уровне участковых избира-
тельных комиссий, поэтому в целях их предотвращения очень важно, что-
бы членами участковых избирательных комиссий с правом решающего го-
лоса стали добросовестные и ответственные граждане нашей страны.  

Изложенное свидетельствует, что в настоящее время назрели такие 
изменения избирательного законодательства, которые позволили бы 
участникам выборов твердо усвоить, что только уважение к избирателю, 
его правам и интересам, знание путей решения накопившихся проблем 
дают возможность победить на выборах.  

Также существует необходимость в периодической корректировке из-
бирательного законодательства убирать устаревшие нормы и добавлять акту-
альные. Однако зачастую постоянные изменения в избирательной системе, в 
особенности перед выборами, объясняются тем, что от избирательной систе-
мы в значительной мере зависят результаты выборов и у партии власти всегда 
есть соблазн определить в свою пользу ее параметры3.  
                                                             
1  Тимофеев В.В., Бичкуров Р.Э. Перспективы развития избирательного законодательства 

РФ // Марийский юридический вестник. 2017. № 2. С. 85–87.  
2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
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ной России: проблемы и перспективы // Избирательная система Российской Федерации: 
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Избиратель предвыборную кампанию связывает прежде всего с реше-
нием своих насущных проблем, а именно с обеспечением граждан работой, 
здоровой экологией, медицинскими и образовательными услугами.  

Следующей перспективой развития избирательного законодатель-
ства можно считать усовершенствование информационных технологий в 
сфере выборов. Относительно недавно была введена система, которая на 
данный момент широко применяется на практике – система видеотрансля-
ций в режиме онлайн с избирательных участков, а также применен ком-
плекс обработки избирательных бюллетеней, который применяется для 
автоматического считывания и подсчета голосов избирателей, что исклю-
чает подмену бюллетеней и различные махинации при подведении итогов. 
Примером можно считать ситуацию в Республике Марий Эл. В республике 
открылся Штаб общественного наблюдения за ходом голосования в сен-
тябре 2021 года. Основной задачей штаба является подготовка и коорди-
нация общественных наблюдателей, организация независимого наблюде-
ния на избирательных участках и подготовка граждан, желающих наблю-
дать за предстоящими выборами.  

Определённой тенденцией в сфере избирательного законодательства 
является формирование политического плюрализма, создаются новые партии, 
которые отстаивают интересы разных слоев и групп общества. Все эти пре-
образования улучшают не только избирательную систему в целом, но и по-
вышают доверие людей к выборам и чистоте их проведения. Наконец, это 
привносит огромный вклад в становление России как демократического пра-
вового и социального государства в целом. По итогам единого дня голосова-
ния 2020 года в Законодательных собраниях 11 регионов (Республика Коми, 
Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магадан-
ская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ) представительство получили 11 партий.  

Также нельзя не заметить, что существует необходимость в перио-
дической корректировке избирательного законодательства: нужно убирать 
устаревшие нормы и добавлять актуальные, вносятся различные поправки, 
изменения в законах. Это происходит в зависимости от жизненных ситуа-
ций, то есть от тех обстоятельств, с которыми люди сталкиваются. По со-
стоянию на 3 июля 2018 г. в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» было внесено 87 изменений и дополнений, издано девять 
актов толкования различных положений этого закона Конституционным 
Судом Российской Федерации1.  

Продолжая мысль об обеспечении «прозрачности» и «открытости» 
выборов, институты гражданского общества, научная общественность изуча-

                                                             
1  Виноградов О.В. Указ. раб. С. 24.  
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ют пробелы в избирательном законодательстве современной России, разраба-
тывают методы и средства для реализации данных принципов выборов. Ос-
новной уклон делается на процесс демократизации выборов, что должно спо-
собствовать заинтересованности участия граждан, в том числе молодого по-
коления, в выборах, а значит в определении будущего своего государства.  

Чтобы аргументировать вышесказанное, можно привести оценку 
респондентами работы по привлечению молодежи на выборах во Влади-
мирской области за 2020 год1. Работу по привлечению молодежи на выбо-
ры респонденты оценили довольно низко. Почти три четверти опрошен-
ных молодых людей считают, что подобная работа либо не проводится во-
обще (36,5 %), либо сводится к принуждению молодежи к участию в вы-
борах под угрозой административного наказания (34 %). Респонденты, ко-
торые считают, что молодежи разъясняют, почему нужно ходить на выбо-
ры и голосовать, оказались в меньшинстве (28 %).  

В ходе опроса респондентам предлагалось самим высказаться по 
поводу того, кто должен проводить работу по привлечению молодежи на 
выборы.  

Отметим, что суммарно ответственность чаще всего возлагается на 
политических деятелей – кандидатов, депутатов, политиков (9,5 %), полити-
ческие партии (8 %), местную власть (8,2 %), органы государственной власти 
(5,6 %), Президента (3,2 %), Государственную Думу (0,2 %) – в сумме – 34,6 %.  

Относительно роль отводится молодыми людьми учебным заведени-
ям, педагогам и преподавателями (в сумме 14,2 %). Далее идут СМИ (11 %), 
семья и родители (7, 1 %), руководители по месту работы (6,7 %) и агитаторы 
в момент выборов (6,3 %).  

Отметим, что избирательные комиссии заняли в списке лишь 11-е ме-
сто с 3,9 %. Не очень часто упоминаются молодежные организации (3,7 %) и 
комитеты по делам молодежи (3 %).  

На основании этих данных, можно сделать вывод о том, что работа 
по привлечению молодежи к участию проводится недостаточно эффектив-
но. Несомненно, первоочередные меры, безусловно, должны быть направ-
лены, прежде всего, на правовое сознание молодых людей. Для этого 
необходимо создавать всевозможные юношеские организации, клубы, где 
рассказывать их участникам о политической системе, системе выборов, 
проводить встречи с членами избирательных комиссий, политическими 
лидерами и другими людьми, которые непосредственно связаны с избира-
тельным процессом.  

                                                             
1  Оценка респондентами работы по привлечению молодежи на выборы // Официальный 

сайт избирательной комиссии Владимирской области. URL : http://vladimir.izbirkom.ru/ 
docs/1099/ 
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Но что особенно важно, необходимо дать право молодым на зако-
нодательную инициативу. Сегодня они просто не верят в собственные си-
лы и как следствие этого – негативное отношение к политике в целом и к 
выборам в том числе. Поэтому в данном аспекте необходимы соответ-
ствующие коррективы в действующее избирательное законодательство. 
Избирательный закон, скорее всего, учтет данную потребность молодежи. 
Не только на федеральном, но и на региональном уровне необходимо со-
здавать целевые программы по обеспечению развития политико-правовой 
избирательной культуры населения. Причем, она должна быть направлена 
в большей мере именно на избирателей, а не на организаторов выборов1.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что избирательное 
законодательство не может быть всегда постоянным. Избирательное зако-
нодательство Российской Федерации активно развивается, имея свои пер-
спективы изменения, связанные с демократизацией выборов. Полагаем, 
что впереди развитие института электронного голосования, норм, связан-
ных с финансовым обеспечением выборов и привлечением в избиратель-
ный процесс молодежи.  
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Изменение структуры политической коммуникации, вызванное стре-
мительным развитием информационно-телекоммуникационных технологий, 
повлекло адаптивное изменение стратегий, направленных на формирование 

                                                             
1  Ильина Ю.А. Перспективы развития избирательного законодательства в РФ // Избира-

тельная система Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра. Материалы межрегио-
нального научно-практического семинара. Санкт-Петербург, 5 декабря 2018 г. СПб., 
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электоральных предпочтений граждан, и тактики ведения политической 
борьбы в рамках избирательных кампаний. К таким изменениям относится 
постепенный отказ от традиционных средств агитации в пользу политических 
интернет-технологий и новых медиа, в первую очередь социальных сетей.  

Высокая эффективность использования социальных сетей в избира-
тельной кампании не единожды находила подтверждение в зарубежной элек-
торальной практике: так, основным фактором успеха Барака Обамы на прези-
дентских выборах в США 2008 г. было то, как избирательный штаб кандидата 
от Демократической партии использовал социальные сети в качестве базового 
элемента своей стратегии предвыборной коммуникации. Помимо использо-
вания традиционных для американского сегмента интернет-аудитории соци-
альных сетей (Facebook, Twitter), команда Обамы создала собственный уни-
кальный ресурс для взаимодействия с электоратом, сбора средств на финан-
сирование кампании и мобилизации волонтеров – социальную сеть 
www.my.barackobama.com (MyBO). Статистические показатели, характери-
зующие масштаб использования MyBO, представляются впечатляющими:              
2 млн пользовательских профилей; 200 тыс. оффлайн-мероприятий, заплани-
рованных зарегистрированными пользователями и волонтерами; 400 тыс. 
опубликованных постов; 35 тыс. созданных волонтерских групп1. Следует 
также рассматривать «сетевой» акцент кампании Обамы как стратегию, оп-
тимальную для кандидата, отказавшегося от государственного финансирова-
ния предвыборной кампании не только в силу минимизации расходов за счет 
доступности инструментов различных социальных сервисов, но и ввиду ре-
зультативности фандрайзинга в социальных сетях: сбор пожертвований через 
70 тыс. персональных страниц волонтеров предвыборного штаба только на 
MyBO принес избирательному фонду Обамы 30 млн долларов. Очевидно, 
применение социальных сетей в ходе избирательной кампании на этапе пред-
выборной агитации предоставляет кандидатам и избирательным объединени-
ям широкой спектр возможностей для позиционирования и формирования 
положительного образа, интерактивного взаимодействия с базовым и «по-
движным» электоратом, аккумуляции финансовых средств.  

Обращаясь к отечественному опыту проведения избирательных 
кампаний с использованием ресурса социальных сетей, будем исходить из 
утверждения о том, что впервые активным использованием интернет-
технологий в целом характеризовался электоральный цикл 2011 г. Все по-
литические партии, конкурировавшие на выборах депутатов Государ-

                                                             
1  Jennifer Aaker, Victoria Chang. Obama and the power of social media and technology // The 

European Business Review. May-June 2010. P. 16.  
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ственной думы VI созыва, отразили в отчете о расходовании средств на 
финансирование избирательной кампании статью интернет-агитации1.  

Несмотря на то, что «Единая Россия» в указанный период применя-
ла различные интернет-технологии значительно активнее, чем партийные 
субъекты-конкуренты, а лидеры КПРФ и ЛДПР имели официальные акка-
унты в ключевых социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Twitter), ак-
тивность «партии власти» и иных парламентских партий уже тогда замет-
но уступала регулярно обновляемым аккаунтам лидера партии «Яблоко» 
Г.А. Явлинского, которые использовались не только для тиражирования 
агитационных материалов, но и для регулярного общения с пользователя-
ми. Обозначалась тенденция концентрации в социальных сетях либераль-
ных и оппозиционных партий, привлекающих как постоянный свой элек-
торат, так и электорат маргинальный, которая в настоящее время не только 
сохраняется, но и усиливается.  

В рамках электорального цикла 2016 г. и очередных парламентских 
выборов интернет-агитация утратила прежнюю значимость для таких субъек-
тов агитационной деятельности, как «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР – оче-
видное следствие «посткрымского консенсуса» и внутрипарламентской пар-
тийной консолидации. В то же время оппозиционные партии, неохваченные 
консолидационной тенденцией («Яблоко», «Парнас», «Партия Роста»), 
напротив, повысили агитационную активность в социальных сетях, увеличи-
ли охват аудитории и апробировали несколько нетипичных для российской 
практики инструментов политической рекламы («мемов», таргетированной и 
«посевной» рекламы в социальных сетях). Однако агитационные материалы 
указанного формата в содержательном плане представляли собой негативный 
элемент, «черный пиар», содержащий критику правящей партии, партийного 
руководства и активистов2. Традиционные средства предвыборной агитации, 
в отличие от социальных сетей, предоставляют ряд правовых гарантий защи-
щенности кандидатов и избирательных объединений от распространения не-
достоверной, негативной информации о них политическими оппонентами 
(например, прямой запрет на распространение в телеэфире призывов голосо-
вать против, информации, способствующей созданию отрицательного отно-
шения избирателей и описание возможных негативных последствий в случае 
избрания того или иного кандидата), а также механизмы возмещения причи-
ненного распространением такой информации ущерба (возможности опубли-
ковать опровержение, дать разъяснение в защиту чести, достоинства или де-

                                                             
1  Танцура М.С., Гриценко Р.А., Прокопчук Д.Д. Сравнительный анализ использования 

интернет-технологий для политической агитации в России в избирательных циклах 2011 
и 2016 гг. // Общество: политика, экономика, право. 2018. № 1. С. 2.  

2 См.: Там же. С. 5.  
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ловой репутации). Данные запреты и ограничения не затрагивают социальные 
сети, именно поэтому существует мнение, согласно которому они становятся 
каналом незаконной предвыборной агитации и обладают повышенной при-
влекательностью для оппозиционных политических сил1.  

Совершенствование и дальнейшее развитие механизмов предвыбор-
ной агитации в социальных сетях коррелирует с ростом аудитории пользова-
телей соответствующих ресурсов. В 2016 г. ежедневная аудитория социаль-
ной сети «ВКонтакте» превысила аналогичные показатели федеральных те-
леканалов, причем пользовательская аудитория ежегодно увеличивает при-
рост за счет граждан возрастной категории «40–50 лет и старше», традицион-
но сохранявших статус активной и целевой аудитории крупнейших телекана-
лов2. Ценность эфирного времени на каналах организаций, осуществляющих 
телевещание, в качестве инструмента предвыборной агитации уступает аль-
тернативным, более доступным, менее затратными и значительно более по-
пулярным платформам, в частности социальным сетям.  

Согласно данным исследования Комитета по политическим техноло-
гиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), «Дина-
мика избирательных технологий в России (2016–2019)», в ходе которого бы-
ли опрошены 80 практикующих политических консультантов, «использова-
ние социальных сетей» не рассматривается представителями профессиональ-
ного сообщества в качестве наиболее значимого инструмента избирательных 
кампаний, однако положительная динамика значимости и эффективности 
данного ресурса очевидна: в 2019 году соответствующий показатель составил 
3,9 (по 5-балльной шкале, где «1» – совсем не эффективны, «5» – максималь-
но эффективны; абсолютный прирост к 2016 году составил +1,2). Для сравне-
ния, наиболее значимый инструмент – «элитные договоренности» – по состо-
янию на 2019 характеризуется показателем динамики 4,0. Кроме того, в рам-
ках данного исследования «работа с группами и блогерами в социальных се-
тях» была оценена в 3,7 балла и стала самым используемым «инструментом 
массового воздействия», по мнению опрошенных3.  

Таким образом, не вызывает сомнений растущая значимость меха-
низмов распространения информации агитационного характера в социаль-
ных сетях. Однако именно данная тенденция актуализирует необходи-
мость совершенствования правового регулирования общественных отно-

                                                             
1  Цыганков А. Незаконная предвыборная агитация уходит в социальные сети // Обще-

ственная палата Республики Карелия. URL : https://opkarelia.ru/news/9968.html 
2  Брызгалова Е., Голицына А. «Яндекс» больше не единственный интернет-ресурс, кото-

рый превзошел телеканалы по охвату. URL : https://www.vedomosti.ru/technology/               
articles/2016/09/13/656674-yandeks-telekanali-ohvatu 

3  Исследование Комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по свя-
зям с общественностью (РАСО) «Динамика избирательных технологий в России (2016–
2019)». URL : https://politteh.ru/news/news_168.html 
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шений, связанных с проведением предвыборной агитации в пространстве 
новых медиа.  

Некоторые авторы придерживаются позиции о том, что правовое 
регулирование предвыборной агитации в социальных сетях, остается вне 
действующего законодательства1.  

Анализ норм избирательного законодательства2, законодательства о 
средствах массовой информации3 и законодательства об информационных 
технологиях4 позволяет определить правовую природу социальных сетей 
как отличную от статуса сетевых изданий и аудиовизуальных сервисов. И 
то и другое в сущности означает, что социальные сети выведены за преде-
лы регулятивного воздействия запретов и ограничений, предусмотренных 
законодательством о выборах для сетевых изданий и аудиовизуальных 
сервисов при проведении предвыборной агитации.  

Интересной представляется политика администрации соответствую-
щих ресурсов в отношении размещения пользователями контента, определя-
емого в качестве политической рекламы или предвыборной агитации. Напри-
мер, п. 6.3.14. Правил пользования Сайтом ВКонтакте («пользовательское со-
глашение») предусматривает запрет «размещать коммерческую и политиче-
скую рекламу вне специальных разделов Сайта, установленных Администра-
цией Сайта»5. Далее следует обратиться к Правилам размещения рекламных 
объявлений, которые в п. 3.12 устанавливают запрет рекламы «политического 
характера (например, реклама сайтов депутатов, политических деятелей, чи-
новников, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и т.п.). Исклю-
чение может составлять предвыборная агитация на территории РФ при со-
блюдении всех требований»6. При этом указанный пункт содержит отсылку к 
нормам Федерального закона № 67-ФЗ, регламентирующим порядок прове-
дения предвыборной агитации. То есть на договорном уровне правового ре-
гулирования ограничения, связанные с размещением информации агитацион-
ного характера, существуют в отношении публикаций, категорируемых как 
                                                             
1  См., напр.: Носатов Ю.Н. К вопросу противодействия некорректным технологиям пред-

выборной агитации, осуществляемой с использованием современных информационно-
коммуникационных средств // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 3. 
С. 102; Турищева Н.Ю. Агитация в сети Интернет: в поисках характеристик новой сре-
ды // Государство и право. 2020. № 9. С. 50–62.  

2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  

3  О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 (ред. от 30.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 

4  Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс».  

5  Правила пользования Сайтом ВКонтакте. URL : https://vk.com/terms 
6  Правила размещения рекламных объявлений. URL : https://vk.com/ads?act=office_ 

help&terms 
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«рекламное объявление». Вне правового поля вновь оказываются публикации 
пользователей и администрируемых ими сообществ, не носящие рекламного 
характера.  

Соглашаясь с позицией Конституционного Суда1 о том, что избира-
тель, являясь самостоятельным субъектом агитационной деятельности, не 
может быть лишен возможности проводить предвыборную агитацию, сто-
ит все же предположить, что информация агитационного характера «за» 
или «против» определенного кандидата, избирательного объединения, 
распространяемая владельцем сетевого аккаунта, аудитория которого ис-
числяется тысячами лояльных подписчиков (так называемым «инфлюен-
сером»), хотя и проводимая в допустимых формах, не требующая финан-
совых затрат, будет оказывать более серьезное воздействие на формирова-
ние воли избирателей, нежели совершение аналогичных действий пользо-
вателем, аккаунт которого насчитывает несколько десятков или даже сотен 
подписчиков, а значит, должна быть сопряжена с более высоким уровнем 
ответственности для такого субъекта. В отсутствие дифференциации ста-
туса пользователей-избирателей в зависимости от охвата аудитории, на 
которую они способны оказать влияние путем размещения публичной ин-
формации, дифференциация возложенной на них ответственности также не 
представляется возможной. Это порождает дискуссию вокруг правового 
регулирования так называемой «блогосферы» – пространства, объединя-
ющего блогеров и независимых авторов.  

Некоторую ясность в определение правового режима данного сег-
мента сетевого пространства внес так называемый «Закон о блогерах»2, 
который закрепил легальную дефиницию понятия «блогер», а также обязал 
лиц, наделенных соответствующим правовым статусом, соблюдать ряд 
ограничений в соответствии с действующим законодательством.  

В настоящее время указанные изменения утратили силу, понятие 
«блогер» федеральное законодательство об информационных технологиях 
более не содержит, что вновь делает открытым вопрос о статусе автора 
блога и возможности его участия в агитационной деятельности на правах 
рядового пользователя.  

Указывая на правовую определенность в вопросах осуществления 
блогером в статусе кандидата агитации в поддержку самого себя, коллег 
по партии или самой выдвинувшей его партии, Н.Ю. Турищева при этом 
подчеркивает противоречие между объективно существующей свободой 

                                                             
1  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
2  О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ // 
СПС«КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162586/ 
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распространения информации в блоге и предусмотренного избирательным 
законодательством запрета размещения агитационных материалов без 
оплаты из средств избирательного фонда, в случае осуществления им аги-
тации в поддержку кандидата иной партийной принадлежности или бес-
партийного, а также иной партии1.  

В целом вопросы оплаты и порядка финансирования сетевой агита-
ции относятся к числу дискуссионных, поскольку законодательно урегу-
лированы до настоящего времени не были. Следует заметить, что Facebook 
в связи с проведением кампании по выборам президента США в феврале 
2020 г. изменил ранее действовавшие правила, официально разрешив по-
тенциальным кандидатам в американском сегменте использовать в каче-
стве политической рекламы контент, публикуемый «инфлюенсерами» на 
принадлежащих компании платформах (одноименная социальная сеть Fa-
cebook, Instagram). Правила предусматривают размещение материалов на 
платной основе, по соглашению между кандидатами и блогерами, налагая 
на последних обязанность использовать специальный инструмент для мар-
кировки публикаций, созданных за счет средств избирательных фондов, 
позволяющих идентифицировать их как политическую рекламу. В то же 
время американская политическая реклама не будет включена в электрон-
ные базы данных социальной сети, позволяющие фиксировать расходы 
кандидатов на интернет-агитацию2.  

Несмотря на отсутствие отражения расходов в финансовой отчетно-
сти кандидатов, подобное решение видится компромиссным, поскольку, 
во-первых, ограничивает реализацию скрытой рекламы с политическим 
подтекстом, во-вторых, способствует критическому осмыслению избира-
телями контента, который снабжен маркировкой, свидетельствующей о 
«заказном» характере размещенного в социальной сети материала, и нако-
нец позволяет государству дистанцироваться от вмешательства в регули-
рование пользовательского контента, избежав тем самым обвинений в цен-
зурировании и проведении рестрикционной политики. Это следует рас-
сматривать как эффективное дополнение публичного регулирования само-
регулированием в рамках пользовательских соглашений и информацион-
ной политики социальных сетей, ведущее к установлению баланса пуб-
личных и частных интересов в той сфере, в которой их взаимосвязь оказы-
вается довольно тесной, тогда как превалирование одного над другим – в 
равной степени недопустимым.  

                                                             
1  Турищева Н.Ю. Агитация в сети интернет: в поисках характеристик новой среды // Гос-

ударство и право. 2020. № 9. С. 58.  
2  Facebook rushes out influencer policies for politicians // Financial Times. 14 Feb. 2020. URL : 

https://www.ft.com/content/4b99e8a4-4f9d-11ea-95a0-43d18ec715f5 
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Предпринимаемые отдельные попытки дальнейшего законодательного 
регулирования вопросов агитации в информационно-телекоммуникационных 
сетях в целом не вносят ясности в разрешение обозначенных вопросов. Зако-
нопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», принятый Государственной Думой в 
первом чтении, стал объектом критики не столько конструктивной, сколько 
показательной. Законопроект предусматривает наделение избирательных ко-
миссий соответствующего уровня правом обратиться в Роскомнадзор с пред-
ставлением о пресечении распространения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» агитационных материалов, изготовленных и 
(или) распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о 
выборах и референдуме, а также регламентирует порядок реагирования 
Роскомнадзора на обращение избирательных комиссий – по существу, за-
крепляет внесудебный порядок блокировки размещённой с нарушением тре-
бований законодательства предвыборной агитации1. При этом текст, не со-
держащий упоминания пользователей социальных сетей вовсе, обществен-
ность и СМИ позиционируют его как «законопроект о запрете пользователям 
социальных сетей заниматься политической агитацией», добавляя, что «вы-
сказывать свои политические предпочтения во время выборов разрешат толь-
ко тем, кто заключит договор с кандидатом или партией»2.  

Из стенограммы заседания Государственной Думы от 23 декабря            
2020 г. можно определенно установить позицию авторов законопроекта. В 
ходе обсуждения законопроекта в первом чтении вопрос депутата О.В. Шеи-
на непосредственно затронул правовые последствия принятия законопроекта 
для пользователей социальных сетей: «У нас десятки миллионов пользовате-
лей социальных сетей. <. . . >  Вы им что предлагаете, всем, прежде чем вы-
сказать своё мнение по поводу, в первую очередь, ваших кандидатов на вы-
боры, подавать предварительно информацию в избирательную комиссию, со-
гласовывать это все, <. . . >?». Докладчик и один из авторов законопроекта 
О.В. Севастьянова ответила недвусмысленно: «<. . . > в данном законопроекте 
норм, которые обязывают вас это делать, нет».  

Текст законопроекта на дает оснований полагать, что его принятие 
в той или иной мере ограничит или исключит вовсе ведение агитации 
пользователями и владельцами аккаунтов в социальных сетях, поскольку, 
                                                             
1  Законопроект № 1057336-7 от 17 ноября 2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации». URL : https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057336-7 

2  См., напр.: Не по уму: закон о запрете политагитации в соцсетях не отменит агитации. 
URL : https://newizv.ru/article/general/26-12-2020/ne-po-umu-zakon-o-zaprete-politagitatsii-
v-sotssetyah-ne-otmenit-agitatsii 
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исходя из ранее сформулированного тезиса о том, что избиратель наделен 
правом вести агитацию, такая деятельность при условии осуществления её 
в законодательно допустимых формах и в отсутствие затрат на её финан-
сирование, совершенно правомерна, в то время как законопроект направ-
лен исключительно на блокировку агитации, нарушающей требования за-
конодательства РФ о выборах и референдуме.  

На основе изложенного можно утверждать, что текущий уровень 
нормативного регулирования деятельности различного рода субъектов, 
связанной с распространением информации агитационного характера в со-
циальных сетях, не соответствует уровню развития и востребованности 
социальных сетевых технологий, применяемых в агитационной деятельно-
сти, нуждается в регламентации и преодолении ряда «недосказанностей» 
законодательных норм при определении статуса блогеров и «инфлюенсе-
ров» как субъектов предвыборной агитации, установлении общего порядка 
финансирования агитационных материалов, размещаемых владельцами 
сетевых аккаунтов, унификации правового режима предвыборной агита-
ции с использованием традиционных и альтернативных средств путем 
распространения на последние правовых механизмов, гарантирующих со-
блюдение и защиту прав кандидатов, избирательных объединений.  
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******* 
МЕСТО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СИСТЕМЕ СМИ И ЕГО РОЛЬ  
В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

Общественное мнение как самостоятельный элемент общественной 
жизни – одно из необходимых условий существования демократического 
общества. Средства массовой информации (далее – СМИ) занимают клю-
чевое место в формировании информационного пространства власти и 
имеют статус посредника во взаимоотношениях населения и власти по-
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средством использования различных коммуникационных механизмов. При 
этом СМИ влияют на общественное мнение, направляя его в определённое 
русло, формируя стереотипы и мировоззренческие установки.  

Для формирования общественного мнения СМИ применяют раз-
личные методы. Рассмотрим некоторые из них.  

1.  Метод политического зондирования заключается в том, что поли-
тики перед выпуском какой-либо законодательной инициативы, организовы-
вают «утечку информации», которая провоцирует возникновение дискуссии, 
в ходе которой выявляется общественное мнение. Затем политики корректи-
руют законодательную инициативу, учитывая общественное мнение.  

2.  Ещё один приём заключается в чередовании новостей. По мне-
нию Жана Бодрийяра, данное чередование является не хаотичным, а си-
стематическим, организованным по схеме потребления. Такая информация 
воздействует не на разум, а на чувства и эмоции людей и проникает на 
уровень подсознания1.  

3. Целенаправленное формирование властью «нужного» обще-
ственного мнения посредством средств массовой информации.  

4. Отвлечение субъектов общественного мнения на второстепенные 
объекты. Данная технология применяется властью в периоды повышения 
социальной напряжённости, обусловленной нежеланием государства ре-
шать насущные проблемы населения страны.  

5. Манипуляция показателями, которые выявляются при проведе-
нии социологических опросов общественного мнения. Существует две 
причины данной проблемы: 

а)  искажение социологических данных работниками центров изу-
чения общественного мнения из-за систематических ошибок выборки или 
инструментария. Это также возможно в случае целенаправленного иска-
жения показателей из-за личной выгоды;  

б)   искажение показателей общественного мнения с использовани-
ем административного ресурса2.  

Рассмотрим методы, которые позволяют влиять на общественное 
мнение: внушение; заражение; подражание; убеждение3.  

Существует два метода манипулирования в зависимости от способа 
подачи информации.  
                                                             
1  Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика. Альманах Российско-

французского центра социологии и философии Института социологии Российской Ака-
демии наук. М., 1999. С. 200–228.  

2  Пядышева Т.Г. Методы влияния на общественное мнение // Вестник Тамбовского уни-
верситета. Серия: Общественные науки. 2017. № 4 (12). С. 77–85.  

3  Рассолов А.Г. О сущности общественного мнения: манипулятивность vs коммуникатив-
ность // Вестник государственного и муниципального управления. 2016. № 2. С. 62–66.  
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1. Метод дробления − по мере усложнения массовой информации 
длительность каждого элемента подачи сокращается во времени, тем самым 
создаётся противоречие между действительностью, содержанием какого-либо 
события и временем его подачи, которое отведено для показа. Это не позво-
ляет аудитории воспользоваться эффективно информацией и осмыслить её.  

2. Метод немедленной подачи информации позволяет выработать у 
аудитории чувство срочности, актуальности информации, которое иногда 
бывает заведомо ложным1.  

Телевидение является самым массовым из СМИ, и ему отводится 
ведущая роль в предвыборный период, так как оно имеет большие функ-
циональные возможности: информирование населения, формирование об-
раза политического лидера, обнародование результатов исследования об-
щественного мнения и трансляция мнения общественных или политиче-
ских деятелей, обладающих определённым авторитетом.  

Телевидение охватывает те слои населения, которые остаются за рам-
ками влияния других СМИ. Эта способность телевидения объясняется его 
спецификой как средства создания, передачи и восприятия информации. Те-
левидение сочетает в себе возможности радио, кино, фотографии, живописи, 
театра. Синтезируя изображение и звук, оно способно добиваться почти пол-
ного жизнеподобия транслируемых картин, обеспечивать совпадение по вре-
мени событий и зрительского наблюдения за ними2. Выделяются следующие 
причины столь быстрого и массового распространения телевидения: 

1. Информация носит образный, целостный характер и поэтому 
весьма доступна.  

2. Телепередачи просты для восприятия.  
3. Создаётся эффект личного присутствия, участия.  
4. Значительную часть информации человек получает с помощью 

зрения (это основной канал получения информации об окружающем мире).  
Специфику телевидения можно описать несколькими положениями: 
1. За счёт способности электромагнитных колебаний телевидение 

проникает в любую точку пространства.  
2. Спецификой телевидения является экранность, которая обеспе-

чивает непосредственно-чувственное восприятие телевизионных образов, 
а, следовательно, и их доступность для самой широкой аудитории. Телеви-
зионная информация доносится до зрителей сразу в вербальной и невер-
бальной плоскостях.  

                                                             
1  Иванов В.Ф. Социология массовых коммуникаций : учебник. Ульяновск : УлГТУ, 2013. 

357 с.  
2  Миронова В.Г. Телевидение как инструмент формирования политической культуры // 

Коммуникология: электронный научный журнал. 2019. № 4. С. 55–61.  
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3. Симультанность телевидения – одновременность события и его 
отображения на телевизионном экране. Это психологически воздействует на 
человека и придаёт сообщению особую достоверность и реалистичность.  

В связи с этим, в целях выявления места телевидения в системе СМИ 
и роли в формировании общественного мнения в ноябре 2020 года в муници-
пальном образовании г. Краснодар было проведено пилотное исследование, 
которое способно показать общие тенденции. Выборочная совокупность ис-
следования составила 100 человек. Социально-демографические характери-
стики респондентов: мужчин – 45 %, женщин –55 %. По возрастным группам 
респонденты распределились следующим образом: 18–24 лет – 10 %, 25–29 – 
10 %, 30–39 лет – 20 %, 40–49 лет – 18 %, 50–59 лет – 17 %, 60 лет и старше – 
25 %. Высшее или незаконченное высшее имеют 27 % респондентов, среднее 
специальное – 36 %, полное среднее – 22 %, неполное среднее, начальное  – 
15 % респондентов.  

Телевидение является одним из главных источников новостей о со-
бытиях в стране для большинства жителей Краснодарского края (51 %), 
уступая свои позиции лишь интернет-источникам (69 %). На третьем месте 
рейтинга стоят социальные сети – 32 %. Радио и газеты потеряли свою по-
пулярность среди зрителей, их выбирают 2 % и 4 % участников опроса со-
ответственно. Безусловно, данные ответы варьируются в зависимости от 
возраста зрителей. Так, интернет-источники являются главными источни-
ками новостей для 87 % жителей края в возрасте от 18 до 24 лет, 72 % ре-
спондентов в возрасте 25–34 лет.  

Традиционные СМИ осознают, что в современном обществе и для 
современных поколений (частично поколения Y (годы рождения 1983–
2003), поколения Z (годы рождения после 2003)) большую значимость 
приобретает электронный мир. Поэтому появляются электронные версии 
газет, телеканалов в информационном пространстве интернета. Ориента-
ция на интернет-аудиторию позволит традиционным СМИ охватить более 
широкие слои населения, а также привлечь молодёжь в аудиторию своего 
информационного пространства.  

Однако это направление ещё предстоит развивать, так как по мне-
нию жителей Краснодарского края (52 %) Интернет является наиболее 
удобным способом получения информации. Телевидение поддержало 34 % 
респондентов. При этом 20 % зрителей телевидения отметили, что новост-
ные передачи стали менее интересными.  

При этом, рассматривая распределение по полу, можно сделать вы-
вод, что телевидение популярно преимущественно среди женщин (55 %), в 
то время как Интернет пользуется одинаковой популярностью среди муж-
чин и женщин – 52 % и 48 % соответственно.  
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Ключевую роль в процессе влиянии телевидения на общественное 
мнение играет степень доверия. Так, 69 % респондентов доверяют телеви-
дению, однако степень доверия варьируется в зависимости от охвата ве-
щания. Среди всех телевизионных СМИ федеральные каналы являются 
лидером в рейтинге доверия в 77 % случаев (сумма ответов «доверяю пол-
ностью» и «в той или иной степени доверяю»). Степень доверия к другим 
типам телевизионных СМИ не превышает 50 %.  

Однако стоит учитывать, что выбор того или иного средства массовой 
информации зависит от того, насколько информация, которая предоставляет-
ся им, является объективной. Несмотря на высокую степень доверия к теле-
видению, по критерию объективности Интернет находится на уверенном пер-
вом месте с распределениями ответов 48 % против 36 % за телевидение.  

Высокий уровень доверия к телевидению подтверждается тем фактом, 
что в случае наличия противоречивой информации о каком-либо событии в 
различных средствах массовой информации около половины граждан, а 
именно 56 %, поверит телевизионному сюжету. Интернет в степени доверия 
уступает незначительно. Данному источнику доверяют 39 %, преимуще-
ственно относящихся к социально-демографической группе – молодёжь.  

В качестве основной причины, по которой респонденты не доверя-
ют телевизионным СМИ, чаще всего встречались ответы о необъективно-
сти информации и представлении её в искажённом виде, на втором месте 
находится мнение о том, что информация предоставляется в интересах от-
дельных лиц, а не населения в целом.  

Телевидение, как и другие средства массовой информации, выпол-
няет множество функций. Неслучайно у респондентов существуют опре-
делённые ожидания по поводу функций, которые выполняют телевизион-
ные передачи.  

1.  Так, основной функцией телевидения является информационная 
функция (74 %). Действительно, телевидение отличается от других СМИ 
тем, что оно способно распространять информацию полнее, быстрее, до-
стовернее и эмоционально более насыщенно. Преимущественно эту функ-
цию выполняют телевизионные выпуски новостей, которые распростра-
няют информацию об отклонениях от нормы в социуме.  

2.  Более половины опрошенных (59 %) отмечают важность рекреа-
ционной функции общественного мнения (отдых, развлечение). Ждут 
освещения спортивной жизни 46 % респондентов.  

3.  Около половины (49 %) опрошенных россиян отдали предпочтение 
социально-педагогической (управленческой) функции телевидения. Люди 
считают, что телевидение должно способствовать формированию определён-
ного образа жизни с политическими, моральными и духовными ценностями.  
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4.  Трансляцию общественного мнения отметили 38 % респондентов.  
5.  Наименее неоднозначной функцией является культурно-

просветительская. Любая передача в той или иной степени приобщает чело-
века к культуре. Данная функция преимущественно осуществляется в момент 
трансляции культурных мероприятий: спектаклей, концертов, фильмов и 
мультфильмов. Данный способ приобщения аудитории к искусству является 
неполным и не совсем эффективным. Однако для некоторых категорий граж-
дан это единственный способ знакомства с теми или иными произведениями 
искусства. 42 % респондентов отметили важность данной функции.  

Для детального изучения данной темы и получения информации в це-
лях формирования общественного мнения, принципиально важно знать какие 
телевизионные программы вызывают наибольший интерес среди жителей 
Краснодарского края. В таблице 1 можно заметить, что общественно-
политические рубрики являются одними из наиболее интересных для людей, 
что является положительной тенденцией. Это означает, что людям неравно-
душны события, происходящие в жизни страны. Однако, передачи развлека-
тельного характера являются для людей наиболее предпочтительными.  

 
Таблица 1 – Наиболее интересные для населения рубрики, % 
 

Варианты ответов Распределение ответов, % 

Информационные 59 

Кинопрограммы 61 

Развлекательные 48 

Научно-познавательные 37 

Общественно-политические 45 

Спортивные 33 

Музыкальные 32 

Молодёжные 18 

Детские 17 

Литературно-драматические 17 

Публицистические 18 

Учебно-образовательные 16 

Посвящённые народному творчеству 4 

Никакие 4 

Всего 409 
 

Для формирования общественного мнения необходимо обладать 
информацией о том, какие телеканалы являются наиболее предпочтитель-
ными среди россиян. Наиболее популярными телеканалами среди жителей 



 

 

275 
 

Краснодарского края являются: «Россия 1» – 45 % респондентов, «Первый 
канала» – 42 %, «ТНТ» – 35 %. Чуть менее популярны «Муз-ТВ» – 33 % и 
НТВ – 27 %. Результаты представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Предпочтительные телеканалы, % 
 

Варианты ответов Распределение ответов, % 

Россия 1 45 

Первый канал 42 

ТНТ 35 

НТВ 27 

РЕН ТВ 20 

СТС 23 

Пятый канал 25 

Муз-ТВ 33 

Матч-ТВ 11 

Домашний 19 

ТВ-центр 16 

Пятница 22 

Кубань 24 22 

Всего 319 
 

Опрос показал, что 44 % респондентов ежедневно смотрят по теле-
визору новостные передачи, еще 25 % опрошенных смотрят их несколько 
раз в неделю, 19 % респондентов просматривают новости несколько раз в 
месяц и реже.  

При этом 26 % респондентов каждый день смотрят общественно-
политические телепередачи о событиях в стране, ещё 32 % просматривают 
их несколько раз в неделю. И лишь 20 % респондентов вовсе не смотрят 
подобные телепередачи. Такое распределение обусловлено тем, что обще-
ственно-политические передачи идут преимущественно в дневное время, 
когда работающее население находится на работе и не имеет возможности 
их просматривать.  

Возрастное распределение респондентов по данным вопросам оди-
наковое: граждане страны старше 55 лет.  

По результатам опроса можно сделать вывод, что более половины 
опрошенных (68 %) в той или иной мере согласны с мнением, которое 
транслируется телевизионными СМИ. При этом, почти треть респондентов 
(31 %) меняют своё мнение под влиянием СМИ. Это является достаточно 
большим показателем.  
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Стоит учитывать, что сведения из телевизионных средств массовой 
информации являются важным условием формирования избирательных 
предпочтений. Кроме того, информированность о выборах влияет на электо-
ральную активность. Основными источниками информации об организации и 
проведении выборов для населения являются телевидение (93 %), глобальная 
Сеть Internet (66 %), агитационные листовки (38 %). При этом только 2 % ре-
спондентов не интересуются информацией об избирательных кампаниях.  

Таким образом, телевидение является самым информативным из 
всех СМИ, однако стоит учитывать, что данный показатель варьируется 
среди представителей разных поколений. С каждым годом уменьшается 
степень доверия телевизионным СМИ, что необходимо прорабатывать. В 
связи с тем, что развлекательные передачи привлекают наибольший инте-
рес среди жителей края, необходимо изучение тональности освещения в 
них важных событий для страны.  
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******* 
ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ:  
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Дальнейшее совершенствование процессов демократизации во мно-
гих государствах мира актуализирует вопросы модернизации избиратель-
ного процесса, применения современных информационных технологий, в 
частности электронного голосования. Несмотря на то, что данные пробле-
мы на протяжении последних десятилетий находятся в поле зрения многих 
ученых и государственных органов, внедрение электронного голосования 
стало применяться лишь в отдельных государствах.  

Перспективы повсеместного использования электронного голосова-
ния являются поистине огромными, ведь таким образом удастся фактиче-
ски реализовать принцип непосредственного участия народа в управлении 
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государством, без каких-либо ограничений принимать решения в режиме 
реального времени.  

Считается, что внедрение электронного голосования позволит по-
высить явку избирателей, заинтересовав молодежь, лиц с ограниченными 
возможностями. Кроме того, данная форма голосования повысит легитим-
ность самих выборов, референдумов1. Ведь в настоящее время истинное 
решение народа и его отношение к тем или иным вопросам мы можем 
узнать только в случае целенаправленного избирательного процесса, кото-
рый проводится по очень ограниченному кругу вопросов.  

Вполне уместные утверждения, что информационные технологии 
предоставляют гражданам возможность реализовывать свое право в управ-
лении государством посредством электронной демократии (e-democracy), 
то есть происходит фактическое возвращение общества к истокам такой 
идеи, как прямая демократия2.  

Однако как и каждая инициатива, она имеет не только положитель-
ные моменты, но и несет в себе существенные риски, которые не позволя-
ют в полной мере и повсеместно воплотить данные начинания. Среди по-
зитивных моментов необходимо отметить участие в избирательном про-
цессе удаленно, без необходимости личного присутствия на избиратель-
ном участке, вне зависимости от территориального нахождения избирате-
ля. Переходной технологией к этому являются комплексы электронного 
голосования, которые могут находиться помимо избирательных участков, 
в торговых центрах, почтовых отделениях, образовательных учреждениях3. 
Однако для современного мира данная технология уже несколько устаре-
ла. Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала необходимость пе-
рехода к дистанционному способу электронного голосования.  

Вполне закономерно считается, что электронная модель голосова-
ния обладает максимальной степенью удобства4. Наиболее прогрессивным 
и перспективным способом данной модели выступает голосование через 
сеть Интернет.  
                                                             
1  Баканова Л.И. Перспективы развития электронного голосования как формы реализации 

электронной демократии // Перспективы государственно-правового развития России в 
ХХI веке : материалы Всероссийской конференции (Ростов-на-Дону, 19 апреля 2016), 
Ростов-на-Дону, 2016. С. 12–13.  

2  Малыхин В.В. Электронное голосование: риски и преимущества // Перспективы госу-
дарственно-правового развития России в ХХI веке : материалы Всероссийской конфе-
ренции (Ростов-на-Дону, 19 апреля 2016), Ростов-на-Дону, 2016. С. 102.  

3  Матвейчев М.Ю. Зарубежный опыт реализации системы электронного голосования как 
одного из важнейших механизмов электронной демократии // Право и государство: тео-
рия и практика. 2019. № 8(176). С. 16.  

4  Магомедова Э.Г. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституци-
онно-правовой анализ // Проблемы реформирования российской государственности : мате-
риалы XIII Всероссийской конференции (Екатеринбург, 13–14 декабря 2018). Екатеринбург, 
2018. С. 29.  
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На данный момент позиционируется концепция, что система элек-
тронного голосования выступает в качестве альтернативной платформы 
обычному голосованию. Считается, что это позволит облегчить сам про-
цесс голосования, расширить доступ избирателей к участию в голосова-
нии, а также повысить уровень их участия в избирательном процессе. Еще 
одним положительным результатом является упрощение администрирова-
ния выборов и снижение затрат на их проведение. Сами же результаты мо-
гут быть обработаны в режиме реального времени, повышая их качество.1 

Парадоксально, но сам термин «электронное голосование» возник 
еще в 1960-х годах и подразумевал принятие решения гражданами-
избирателями с помощью электронных средств, а не традиционных (бу-
мажных) бюллетеней. Итогом же реализации данного подхода стало при-
менение в рамках электронного голосования определённых технологий: 
системы с использованием перфокарт, в дальнейшем – прямого электрон-
ного регистрирования, оптической нумеризации. В настоящее время пре-
рогатива отдается использованию сети Интернет2. Следующие перспекти-
вы электронного голосования связаны, с одной стороны с принятием дан-
ного способа населением и органами власти, а с другой – совершенствова-
нием технологий, их непосредственного и повсеместного применения.  

В отечественном законодательстве само понятие «электронное голо-
сование» содержится в п. 62 статьи 2 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»3, которое означает – голосование без использования 
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием ком-
плекса средств автоматизации ГАС «Выборы». Примечательно, что в перво-
начальной редакции данного законодательного акта сам термин отсутствовал 
и был закреплен только в 2005 году наряду с таким понятием как «электрон-
ный бюллетень»4. В прошлом же году пандемия новой коронавирусной ин-
фекции обусловила и введение такого термина как дистанционное электрон-
ное голосование (п. 621, ст. 2 № 67-ФЗ), то есть голосование без использова-

                                                             
1  Малыхин В.В. Указ. раб. С. 103.  
2  Шанин А.А., Антропов И.В., Осьмак Т.С. Электронное голосование: достоинства и не-

достатки // Современный ученый. 2017. № 4. С. 205.  
3  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  

4  О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и ре-
ферендумах и иные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 93-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 30 
(Ч. I). Ст. 3104.  



 

 

279 
 

ния бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием 
специального программного обеспечения.1 

Апробация данной технологии дистанционного электронного голо-
сования произошла также в период с 25 по 30 июня 2020 года в рамках 
одобрения изменений, вносимых в Конституцию Российской Федерации. 
Ее территориальные рамки включали Нижегородскую область, г. Москва.2 
Данный эксперимент продолжился и в ходе дополнительных выборов де-
путатов Государственной Думы в сентябре 2020 года еще и на территории 
двух избирательных округов Курской и Ярославской области.3 Условиями 
проведения участия в дистанционном электронном голосовании выступа-
ют: 1) наличие регистрации на территории избирательных округов, участ-
вующих в данном проекте; 2) подтвержденная учетная запись на портале 
Госуслуг, соответствующая данным регистра избирателей, участников ре-
ферендума ГАС «Выборы»; 3) подача заявления об участии в данном виде 
голосования через портал Госуслуг.  

Для осуществления электронного голосования была проведена зна-
чительная подготовительная работа, утвержден Порядок дистанционного 
голосования4, который детализировал механизм его реализации.  

В настоящее же время, согласно федеральному закону № 152-ФЗ от 
23.05.2020 года5, на территории города Москвы продолжается эксперимент 
по реализации дистанционного электронного голосования на выборах, от 
итогов которого многое будет зависеть в данном направлении.  

Конечно, не в каждом случае внедрение электронного голосования 
было позитивным. Например, в Великобритании и Финляндии применяе-
мая модель электронных выборов путем использования служб обмена тек-
стовыми сообщениями (SMS) и мобильных приложений не нашла должной 
поддержки государственных органов. Среди положительных результатов 
выделяют электронное голосование в Эстонии, Франции, Норвегии и 
Швейцарии6.  

                                                             
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Фе-

деральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2020. № 21. Ст. 3233.  

2  Дистанционное электронное голосование. Конституция 2020. URL : http://www.cikrf.ru/ 
analog/constitution-voting/participants/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie/ 

3  Там же.  
4  Порядок дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депу-

татов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам 13 сентября 
2020 года: Постановление ЦИК РФ от 27 июля 2020 г. № 261/1924-7. URL : http:// 
www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/47133/ 

5  О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронно-
го голосования в городе федерального значения Москве: Федеральный закон от 23.05.2020 
№ 152-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 21. Ст. 3231.  

6  Матвейчев М.Ю. Указ. раб. С. 17.  
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Наше государство также стало на путь активного применения элек-
тронного голосования, накапливает опыт в данной сфере. Отдельные стра-
ны уже активно используют различные способы электронного голосова-
ния. Так, избирательный кодекс Французской Республики предусматрива-
ет электронное голосование с 1969 года. Самое же первое в мире элек-
тронное голосование было проведено еще в 2000 году1.  

Отметим, что вне зависимости от способа голосования, необходимо 
обеспечить незыблемость конституционных принципов проведения выбо-
ров. Так как их нарушение обесценивает все достижения электронного го-
лосования. То есть вопрос стоит не в технической плоскости, а в самом 
принятии такого вида голосования, его использования и доверия со сторо-
ны населения и органов власти. Ведь существуют различные способы про-
ведения электронного голосования – использование мобильного телефона, 
установленного на нем программного обеспечения, голосование через 
электронные ресурсы Интернета посредством доступа к ним путем веде-
ния персонального одноразового кода, специальные терминалы и т.п.  

Наиболее прогрессивных результатов использования системы элек-
тронного голосования удалось добиться в Эстонии, где еще с 2007 года та-
кой способ был применен в качестве пилотного на парламентских выбо-
рах2. Модель электронного голосования в данном государстве предполага-
ет установку на компьютер (планшет, мобильный телефон) специализиро-
ванного программного обеспечения для голосования. После чего необхо-
димо осуществить аутентификацию, используя персональную «ID-карту» 
и вводя PIN код, альтернативой является и «цифровая аутентификация» – 
для мобильных устройств, где нет возможности вставить «ID-карту», вме-
сто которой использует подобие SIM-карты3. Примечательно, что эстон-
ская модель начинает активно использоваться и другими государствами 
мира, в частности Норвегией. В других государствах мира, применяющих 
такую процедуру, используется аналогичная схема с отдельными измене-
ниями, которые касаются в основном добровольного порядка участия в 
электронном голосовании (Швейцария) или возможности ее использова-
ния только в случае нахождения за пределами государства (Франция).  

Зачастую система электронного голосования применяется на мест-
ном уровне, а потом уже и на общенациональном. Но количество госу-
дарств, которые ее применяют все же еще незначительно. Исследователи 
отмечают, что здесь превалирует принцип «предосторожности», когда гос-
ударство, не понимая до конца эффективность механизма, всячески пыта-
ется его замедлить4. Российская Федерации же пошла по пути постепенной 
                                                             
1  Баканова Л.И. Указ. раб. С. 11.  
2  Цаплин А.Ю. Перспективы дистанционного электронного голосования в России // Изве-

стия Саратовского университета. 2016. № 3. С. 347.  
3  Матвейчев М.Ю. Указ. раб. С. 17.  
4  Матвейчев М.Ю. Указ. раб. С. 19.  



 

 

281 
 

апробации данного способа голосования, также придерживается политики 
«предосторожности».  

Несмотря на все позитивные моменты системы электронного голо-
сования, следует отметить и ее явные недочеты, и риски. В частности, от-
сутствие современных технологических устройств для голосования у всех 
категорий граждан, соответствующих навыков пользования ими. В данном 
случае нарушается один из фундаментальных современных принципов де-
мократических выборов – всеобщность участия. Здесь же, конечно, стоит 
вести планомерную и длительную подготовку со всеми категориями насе-
ления. Возможно даже предусмотреть существование одновременно двух 
систем голосования – традиционной (бумажные бюллетени) и электрон-
ной. Хотя, как показывает пример денежных средств – это является сугубо 
технической проблемой.  

Значительные риски возникают в реализации самого принципа тайны 
голосования при использовании сети Интернет в качестве средства передачи 
информации. Помимо того, возникает и сложность в общественном контроле 
за ходом выборов, подсчете голосов1. Не допустить повторного голосования, 
предотвратить возможные хакерские атаки. По данному поводу есть доволь-
но важный посыл – необходимо сохранить доверие избирателей к выборам2.  

Исследователи акцентируют внимание также и на возможных 
нарушениях принципа личного голосования, так значительные сложности 
могут возникнуть с аутентификацией избирателя, установления связи 
между поданным голосом и конкретным результатом.3 Хотя это больше 
технический вопрос, однако в настоящее время его значение велико и без 
эффективного разрешения это становится еще одной преградой внедрения 
электронного голосования.  

Таким образом, на первый план выходят риски нарушения осново-
полагающих принципов избирательного права: тайны, гласности, досто-
верности результатов4. Здесь, конечно, существует множество путей реше-
ния проблемы. Среди наиболее радикальных – полный пересмотр суще-
ствующих принципов и создание на их базе новых, соответствующих элек-
тронному голосованию. Кроме того, часть возможных рисков – недоработ-
ки технического плана, которые могут быть разрешены в недалеком буду-
щем по мере технологического развития.  
                                                             
1  Селезнева Е. Электронное голосование как форма реализации электронной демократии // 

Выборы: теория и практика. 2019. № 4(52). С. 40–41.  
2  Сердитова В.А. Электронное голосование как форма реализации электронной демокра-

тии // Тенденции развития современной юриспруденции: материалы VII Всероссийской 
конференции (Калининград, 19–21 апреля 2019). Калининград, 2019. С. 40.  

3  Асапова Р.В. К вопросу о возможности дальнейшего внедрения и развития электронного 
голосования в Российской Федерации // Научно-практические исследования. 2017. № 8. 
С. 12.  

4  Цаплин А.Ю. Указ. раб. С. 348.  
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Вполне логичным является поэтапная работа по внедрению элек-
тронного голосования. Уже даже предложены алгоритмы данной деятель-
ности, которая включает: законодательное регулирование, техническое 
оснащение, информатизацию населения о системе электронных выборов1. 
То есть необходимо преодолеть проблемы правового, технического и со-
циального характера. Сложности заключаются в последнем, однако все 
нововведения всегда воспринимаются с недоверием, особенно если пося-
гают на фундаментальные права граждан.  

Внедрение электронного голосования, как показывает практика, – это 
решение не одного года. Тем не менее, учитывая перспективы дальнейшего 
развития цифровых технологий стоит признать, что в текущих реалиях элек-
тронное голосование уже выступает одним из наиболее передовых способов 
прямого волеизъявления граждан. Электронное голосование как неотъемле-
мый элемент электронной демократии в настоящее время является ключевым 
направлением для дальнейшего развития народовластия, укрепления его ин-
ститутов и демократических принципов.  
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******* 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫБОРОВ  

В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

 

Молодежный парламентаризм развит во многих субъектах Россий-
ской Федерации как на уровне законодательных органов субъектов, так и 

                                                             
1  Шанин А.А., Антропов И.В., Осьмак Т.С. Указ. раб. С. 206.  
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представительных органах муниципальных образований. Молодёжный 
парламент как отдельный институт развития молодёжной политики явля-
ется самостоятельным направлением развития и деятельности молодых 
граждан в участии гражданского общества. В Краснодарском крае моло-
дёжные парламенты созданы в муниципальном образовании город Крас-
нодар, муниципальном образовании город Новороссийск. До 2014 года 
существовал молодёжный парламент в муниципальном образовании город 
Сочи, в настоящее время данная молодежная организация не действует, но 
по заявлениям местных властей планируется её воссоздание. В этой статье 
мы рассмотрим организационно-правовые основы выборов в Молодёжный 
парламент города Краснодара.  

Рассмотрим понятие, данное в статье 2, решения городской Думы 
Краснодара от 21 декабря 2010 года № 5 п. 17 «О Молодёжном парламенте 
муниципального образования город Краснодар»: «Молодёжный парламент 
муниципального образования город Краснодар (далее – Молодёжный пар-
ламент) является коллегиальным, консультативным и совещательным ор-
ганом, созданным на добровольных началах при городской Думе Красно-
дара для содействия деятельности городской Думы Краснодара и админи-
страции муниципального образования город Краснодар в сфере реализа-
ции молодёжной политики путём вовлечения молодёжи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь и содействия форми-
рованию осознанной и активной гражданской позиции у молодёжи.»1. 

Ряд ученных, обращаясь к понятию молодёжный парламент, считает, 
что «наиболее удачным с методологической точки зрения представляется 
определение молодежного парламентаризма как четко структурированной 
системы представительства прав и интересов молодого поколения в качестве 
специфической социально-демографической группы общества.»2.  

Молодёжный парламент является дублирующим молодёжным орга-
ном самоуправления. Это означает, что он создан по модели городской Думы 
Краснодара. Количество членов Молодёжного парламента равняется количе-
ству депутатов городской Думы Краснодара – 52, к примеру, в отличие от 
Молодёжного парламента муниципального образования город Новороссийск, 
где количество членов парламента дублирует количество комитетов – восемь.  

В постановлении администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении Порядка формирования Молодёжного парла-

                                                             
1  О Молодежном парламенте муниципального образования город Краснодар: Решение 

городской думы Краснодара от 21 декабря 2010 года № 5 п. 17 (в редакции от 20.10.2016 
№ 24 п. 8.) // СПС «ГАРАНТ».  

2  Барышная Н.А., Самохвалов Н.А. Молодежный парламентаризм в России на современ-
ном этапе: концептуальный анализ // Вестник Забайкальского государственного универ-
ситета. 2020. Т. 26. № 4. С. 42–47.  
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мента муниципального образования город Краснодар»1разграничиваются по-
нятия «выборы», «досрочные выборы», «основные выборы», «повторные вы-
боры», а также в решении городской Думы Краснодара «О молодёжном пар-
ламенте муниципального образования Краснодар» описываются очередные и 
внеочередные выборы. Рассмотрим порядок назначения выборов. Отметим, 
что выделяются два субъекта назначения – исполнительная власть в лице 
начальника управления по делам молодёжи администрации муниципального 
образования город Краснодар, который приказом назначает дату очередных 
выборов членов Молодёжного парламента, представительная власть в лице 
городской Думы Краснодара, которая принимает решение о назначении вне-
очередных выборов в члены Молодёжного парламента, принимаемое не ме-
нее чем за 40 дней до дня голосования. Это положение исходит из того, что в 
статье 3 данного положения Молодёжный парламент подотчётен городской 
Думе Краснодара и администрации муниципального образования город 
Краснодар. Молодёжный парламент хоть и дублирующая структура предста-
вительного органа, но осуществляя молодежную политику в рамках не только 
депутатских округов, должна взаимодействовать с исполнительной муници-
пальной властью в лице управления по делам молодёжи города Краснодара.  

Молодёжный парламент первого созыва избирался на основе пря-
мого голосования, этот подход к формированию перенял к себе и Моло-
дёжный парламент муниципального образования город Новороссийск. Од-
нако стоит учесть, что Молодёжный парламент муниципального образова-
ния город Краснодар 2-го и последующих созывов изменил способ выбо-
ров на выборы с помощью коллегии выборщиков по мажоритарной систе-
ме относительного большинства по избирательным округам. То есть выбо-
ры проходят по косвенной системе – не прямые выборы.  

Избирательные округа по выборам членов Молодёжного парламен-
та соответствуют внутригородским округам города Краснодара в количе-
стве четырех: Прикубанский, Центральный, Западный и Карасунский 
округа. По каждому округу положением закреплено количество избирае-
мых членов Молодёжного парламента, что даёт возможность кандидату 
выбрать округ, где больше вакантных мест, или непосредственно уже за-
нимался общественно-политической деятельностью. К избирательному 
участку, исходя из положения, отнесены определенные требования: 

–  помещение для голосования должно быть оборудовано таким обра-
зом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голо-

                                                             
1  Об утверждении Порядка формирования Молодежного парламента муниципального обра-

зования город Краснодар: Постановление администрации муниципального образования го-
род Краснодара от 22 марта 2011 г. № 1860 (в редакции от 23.12.2020 № 5646) // СПС 
«ГАРАНТ».  
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сования, ящик для голосования одновременно находились в поле зрения чле-
нов территориальной молодёжной избирательной комиссии, наблюдателей:  

–  в помещении для голосования должен быть зал, в котором раз-
мещаются кабины или иные специально оборудованные места для тайного 
голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменны-
ми принадлежностями.  

Помещения для голосования безвозмездно предоставляется в рас-
поряжение территориальной молодёжной избирательной комиссии адми-
нистрациями внутригородских округов города Краснодара.  

Определенный интерес представляет порядок формирования моло-
дёжной избирательной комиссии муниципального образования город Крас-
нодар.  

Данная комиссия формируется из восьми членов на основании при-
каза начальника управления по делам молодёжи администрации муници-
пального образования город Краснодар не позднее, чем за 30 календарных 
дней до дня голосования.  

Определенных требований к членам молодёжной избирательной ко-
миссии не установлено, поэтому ее состав может формироваться из активных 
и заинтересованных в прозрачных выборах общественно-политических дея-
телей и специалистов. Но так как задача по проведению выборов возложена 
на управлении по делам молодёжи города Краснодар, то большая часть ко-
миссии формируется из специалистов данного управления.  

Также создаются территориальные молодёжные избирательные ко-
миссии по округам и утверждаются приказом начальника управления по 
делам молодёжи администрации муниципального образования город 
Краснодар не позднее, чем за 25 календарных дней до дня голосования. 
Состав территориальной молодёжной избирательной комиссии должен 
быть не менее пяти членов.  

Порядок выдвижения кандидатов в члены Молодёжного парламен-
та. Временные рамки-сроки выдвижения и подачи соответствующих доку-
ментов: начало – на следующий день после формирования территориаль-
ных молодёжных избирательных комиссий, и заканчивается подача доку-
ментов за 15 календарных дней до дня голосования. Кандидат не может 
одновременно быть выдвинутым по нескольким избирательным округам. 
Кандидату необходимо предоставить следующий список документов:  

–  заявление в письменной форме о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу; 

–  копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации; 

–  копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий); 
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–  письменное согласие субъекта (законного представителя несо-
вершеннолетнего субъекта) на обработку персональных данных в управле-
нии по делам молодёжи администрации муниципального образования го-
род Краснодар, если лицо является несовершеннолетним.  

Так как выборы в Молодёжный парламент построены на косвенной 
избирательной системе, особый интерес представляют выборщики.  

Постановлением администрации муниципального образования го-
род Краснодара «Об утверждении Порядка формирования Молодёжного 
парламента муниципального образования город Краснодар» устанавлива-
ется статус члена коллегии выборщиков, который можно получить на кон-
курсной основе, соответствуя следующими критериями: 

–  гражданство РФ; 
–  возраст от 14 до 30 лет. Стоит отметить, что данный критерий 

будет меняться в сторону увеличения предельного значения до 35 лет, так 
как принят Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской 
Федерации»1, увеличивающий верхнюю возрастную планку молодёжи до 
35 лет; 

–  регистрация по месту жительства или пребывания на территории 
муниципального образования город Краснодар; 

–  заявление в Коллегию выборщиков в письменной форме; 
–  кандидат состоит в одной из структур молодёжного самоуправ-

ления.  
Обращаясь к вышеуказанному постановлению, отметим что, статьи 

имеют ограничивающий перечень данных структур, которые определяют 
коллегии выборщиков, исходя из принадлежности участия в одной из списка: 
Коллегия выборщиков ученического совета, Коллегия выборщиков студенче-
ского совета, Коллегия выборщиков молодёжного совета на общественных 
началах при главе муниципального образования город Краснодар.  

Считаем, что данный пункт, ограничивающий молодёжные органи-
зации для участия в качестве выборщиков стоить пересмотреть. Так как, к 
примеру, возможна ситуация, при которой одна из структур будет ещё не 
сформирована, то возникнет ситуация с невозможностью проведения вы-
боров. Считаем, что особо стоит обратить внимание на общественные ор-
ганизации при избирательных комиссиях, которые в своих целях имеют 
участие молодёжи в избирательных процессах, например, молодёжный со-
вет при Избирательной комиссии города Краснодара. Также молодёжные 
советы при администрациях городских округов города Краснодара, так как 
данная молодёжь и есть активный представитель интересов молодых 
                                                             
1  О молодежной политике в Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 1 (Ч. I). Ст. 28.  
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граждан данного округа, позиция, которых должна быть учтена при выбо-
ре членов Молодёжного парламента.  

Критерием для отбора кандидатов в члены Коллегии выборщиков 
от каждого избирательного округа, от каждой из вышеперечисленных ка-
тегорий молодёжи являются: дата подачи документов, а также учёт опыта 
общественной деятельности.  

Положение закрепляет общее количество выборщиков равное 60 
человек. Однако не указано количественное распределение их по участкам 
и порядок работы при неполной явке на участки. В данном случаи предла-
гаем, дополнить статью 7 постановления «Об утверждении Порядка фор-
мирования Молодёжного парламента» следующим абзацем: 

«Список членов Коллегии выборщиков состоит из 15 членов по 
каждому избирательному округу. Коллегия выборщиков по каждому изби-
рательному округу уполномочена осуществлять свою деятельность при 
явке не менее 10 членов Коллегии выборщиков».  

Списки членов Коллегии выборщиков передаются в территориаль-
ные молодёжные избирательные комиссии за один день до голосования в 
закрытом конверте, данный пункт указан для не исключения возможности 
кандидатов в члены Молодёжного парламента воздействовать и влиять на 
мнение выборщиков.  

Время начала голосования строго определено положением – 10.00 
часов в день голосования председатель территориальной молодёжной из-
бирательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и 
предъявляет к осмотру членам территориальной молодёжной избиратель-
ной комиссии, а также присутствующим средствам массовой информации, 
наблюдателям, членам Коллегии выборщиков пустой ящик для голосова-
ния, который затем пломбируется (заверяется печатью территориальной 
молодёжной избирательной комиссии).  

Голосование проводится до окончания голосования всеми членами 
Коллегии выборщиков.  

Далее осуществляется заслушивание предвыборных программ канди-
датов в члены Молодёжного парламента по каждому избирательному округу. 
Предвыборная программа, как правило, представляет собой общественный 
проект в сфере молодёжной политики или резюме-рассказ кандидата о дея-
тельности, его видение молодёжной политики на территории муниципально-
го образования или округа. Выступление кандидата ограничивается только 
временными рамками – до 3 минут. Территориальной молодёжной избира-
тельной комиссией создаются условия для мультимедийного освещения про-
граммы кандидата, то есть: предвыборный ролик, презентация, музыкальное 
сопровождение. После выступления кандидата присутствующие члены кол-
легии выборщиков, средств массовой информации или гости-представители 
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общественности, действующие муниципальные депутаты могут задать во-
просы кандидату по поводу его предвыборной речи.  

Заслушав кандидатов, Коллегия выборщиков осуществляет тайное 
голосование за количество кандидатов, закрепленное на избирательном 
округе. Голосование проводится путём внесения членом Коллегии выбор-
щиков в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к 
кандидату, в пользу которого сделан выбор.  

Избирательные бюллетени незамедлительно с иными избиратель-
ными документами направляются в молодёжную избирательную комис-
сию муниципального образования город Краснодар для подсчета голосов.  

Подсчёт голосов членов Коллегии выборщиков начинается сразу 
после доставки в молодёжную избирательную комиссию и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования.  

По результатам выборов членов Молодёжного парламента избран-
ным по соответствующему избирательному округу признаются кандидаты, 
получившие наибольшее число голосов членов Коллегии выборщиков по 
отношению к другим кандидатам, которые были включены в избиратель-
ный бюллетень на день голосования по данному избирательному округу.  

При равном числе полученных кандидатами голосов избранным 
считается кандидат, зарегистрированный раньше.  

На основании протоколов о результатах выборов по избирательным 
округам молодёжная избирательная комиссия муниципального образова-
ния город Краснодар в течение пяти календарных дней после голосования 
объявляет общие результаты выборов, публикация результатов на офици-
альном сайте управления по делам молодежи осуществляется не позднее 
чем через десять календарных дней со дня голосования.  

В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодёжного 
парламента, избранного по избирательному округу, управление по делам мо-
лодёжи администрации муниципального образования город Краснодар после 
поступления решения Молодёжного парламента о досрочном прекращении 
полномочий члена Молодёжного парламента в соответствии с протоколами 
молодёжной избирательной комиссии принимает решение о передаче манда-
та другому кандидату по избирательному округу, набравшему наибольшее по 
сравнению с другими кандидатами количество голосов.  

Молодёжный парламент полностью соответствует статье 7 Феде-
рального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации», так 
как молодёжь формирует и принимает участие в деятельности консульта-
тивного и совещательного органа молодёжного самоуправления при ор-
гане местного самоуправления. Члены Молодёжного парламента активно 
участвуют в организации и проведении молодёжных форумов, мероприя-
тий различных уровней, проведении научно-аналитических исследований 
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по вопросам молодёжной политики, а также подготовке и реализации мо-
лодежных инициатив.  

По мнению ряда научных авторов одним из основных направлений 
развития молодежного самоуправления является «решение задач по форми-
рованию действенного механизма представительства и защиты законных ин-
тересов молодёжи в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления»1, чем и является деятельность института молодёжных парламентов.  

Опыт участия в организации проведения и участие в выборах в Мо-
лодёжный парламент позволяют задействовать большой спектр молодёжи 
в избирательном процессе, тем самым повышая доверие к выборам на лю-
бом другом уровне их организации, так как избирательные процессы ста-
новятся более понятными и открытыми для молодёжи.  
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******* 
ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ БИБЛИОТЕК КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 
 

Правовая культура, выступая социально-позитивным явлением пра-
вовой жизни граждан, отражает уровень правового сознания и правовой 
активности личности, степень ее защищенности, качественный уровень 
жизни всего общества, а также определяет степень законности и правопо-
рядка, усовершенствования правотворчества и правоприменения.  

Высокий уровень правовой культуры – один из признаков правово-
го государства, а демократические, свободные, открытые и конкурентные 
выборы – один из показателей такого уровня.  
                                                             
1  Отроков О.Ю., Пупыкин Р.А. Молодёжное самоуправление в России на современном 

этапе: основные признаки, функции и уровни деятельности // Политематический сете-
вой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университе-
та 2017. № 129. Ст. 443–457.  
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Особое значение имеет та часть правовой культуры, которая реали-
зует себя в избирательном процессе, посредством которого в стране изби-
рается Президент Российской Федерации, формируется состав законода-
тельных органов государственной власти, главы и представительные орга-
ны местного самоуправления.  

Речь идет именно об электоральной культуре, которую мы определяем 
как равнозначное понятие избирательной культуре. Избирательный процесс 
является важнейшей формой демократии, которая непосредственно связывает 
граждан государства через выборы с государственной властью – её конкрет-
ными органами и должностными лицами. Это правовой и организационный 
институт, отражающий демократизм государства и вовлеченность граждан в 
процессы государственного управления и местного самоуправления.  

Избирательный процесс, включая время подготовки и проведение вы-
боров, осуществляет непосредственное взаимодействие избирателями и кан-
дидатами на замещение государственных и муниципальных должностей либо 
на «подтверждение» пребывания на них. Следовательно, для надлежащего 
функционирования политических и правовых институтов весьма актуально, 
каковы уровень и качество избирательной культуры у граждан, как она фор-
мируется и проявляет себя на разных его этапах и к каким приводит полити-
ческим результатам, которые, в конечном счете, выражаются в уровне госу-
дарственного управления общественными отношениями.  

Право избирать кандидата и быть избранным является неотделимой 
частью демократического общества. Высокий уровень правовой культуры – 
один из признаков правового государства, а демократические, свободные, от-
крытые и конкурентные выборы один из показателей такого уровня. Участие 
в выборах – показатель гражданской зрелости и самостоятельности полити-
ческой позиции. Поэтому, принимая тем самым на себя высокую ответствен-
ность за формирование власти, во многом определяем свое будущее и буду-
щее своих близких.  

Электоральная культура молодёжи является важной составной частью 
электоральной культуры общества в целом. Она формируется в сознании об-
щества, проникая через современные каналы коммуникации – телевидение, 
Интернет, СМИ и др. И.М. Ильинский видит сложность формирования элек-
торальной культуры в подростковом возрасте в том, что подростки, юноше-
ство – это та грань, которая стоит между правосознательным населением, об-
ладающим сложившимися представлениями о политической культуре, и 
людьми, не имеющими о ней даже первичных знаний1.  

                                                             
1  Баширов Д.А. Веб-сайт библиотеки как средство формирования правовой культуры 

подростка // Национальное культурное наследие России: региональный аспект : матери-
алы V Всерос. науч.-практ. конф. Самара 29 арта 2017 г. / М-во культуры РФ; СГИК. 
Самара, 2017. С. 354–361.  
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На современном этапе развития наблюдается снижение избиратель-
ской активности среди молодёжи. Проблема электорального поведения моло-
дых людей является весьма актуальной и не имеет однозначного решения1.  

Электоральная культура включает в себя: 
1) знание и понимание избирательных норм, а также процедуры 

проведения выборов, полномочий участников избирательного процесса; 
2) заинтересованность в выборах, собственных избирательных пра-

вах, а также возможностях участников избирательного процесса; 
3) оценки избирательного законодательства и практики его приме-

нения, всех этапов избирательной кампании, целесообразности и дей-
ственности своего участия в них; усвоенные образцы и нормы поведения 
избирателей и других участников избирательного процесса.  

Г.С. Гурьева в своих трудах отмечает, что под формированием 
электоральной культуры понимается воспитание у обладающих избира-
тельным правом граждан совокупности ценностных ориентаций, умений, 
знаний и навыков электорального процесса, которые выражают их отно-
шение к избирательному процессу2.  

Одним из ведущих вопросов формирования электоральной культуры 
как части правовой культуры личности является развитие системы правового 
воспитания и образования, правового просвещения. В отечественной практи-
ке процесс формирования правовой культуры личности рассматривается как 
результат определенной целенаправленной деятельности – правового про-
свещения, правового образования, правового воспитания.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года направлена на организацию в обществе целенаправленной 
системы формирования правовой культуры у подрастающего поколения, 
обеспечение его правового обучения и воспитания, привлечение подрост-
ков и юношества к участию в общественной жизни, воспитание граждан-
ственности, расширение их знаний в области прав человека3.  

Становление правового государства невозможно без формирования 
избирательной культуры его граждан, в том числе молодёжи. Юношеские 
библиотеки играют важную роль в формировании электоральной культуры 
молодого поколения.  

Нельзя не осветить деятельность публичных центров правовой ин-
формации в библиотеках, обслуживающих молодежь. Они те только оказы-

                                                             
1  Ежов Д.А. Актуальные тенденции и факторы электоральной активности российской моло-

дежи // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 3. С. 356–358.  
2  Гурьева Г.С. Школа будущего избирателя: демократии учим с детства // Новая библио-

тека. 2010. № 7. С. 28–35.  
3  Авраева Ю.Б. Наша служба и полезна и нужна. Аукцион библиотечных проектов: [каче-

ство методических услуг] // Библиотечное дело. 2014. № 23. С. 37–41.  
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вают влияние на повышение электоральной культуры и рост гражданского 
самосознания молодёжи, но и способствуют их вовлечению в активную об-
щественную жизнь. Также публичные центры правовой информации, предо-
ставляя доступ к правовым базам данных, способствуют «прозрачности» вла-
сти, что на современном этапе развития является крайне актуальным аспек-
том при формировании избирательной культуры среди молодёжи.  

Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы 
(ККЮБ) осуществляет свою деятельность по формированию электораль-
ной культуры среди молодёжи как традиционными формами и методами, 
так и посредством онлайн-сервисов и проектов. Актуализация последних 
определяется не только недавними событиями в мире, но и стремительно 
развивающейся онлайн культурой современного цифрового поколения.  

Помогая в правовом обучении и саморазвитии молодежи, библио-
тека оформляет подписку на полезные интернет-ресурсы и предоставляет 
их в пользование читателям. Традиционно используемым ресурсом юно-
шеских библиотек в их деятельности по правовой социализации молодежи 
является «Консультант Плюс». Это крупнейшая нормативная база данных, 
позволяющая ознакомиться с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Подписка на сервис предоставляет доступ к пользованию 
услугой составления договоров, а также дает возможность участвовать в 
вебинарах от крупнейших специалистов в области юридических наук.  

Опыт использования и продвижения среди молодежи Краснодарской 
краевой юношеской библиотекой нормативной базы данных «Консультант 
Плюс» позволяет рассматривать ее как информационный ресурс не только 
удовлетворения уже сформированных конкретных информационных потреб-
ностей юридического характера, но и средство формирования правовой куль-
туры молодежи, эффективный инструмент правового просвещения.  

В то же время результативность формирования библиотечными 
средствами электоральной культуры молодежи зависит от включения ин-
терактивных онлайн методов продвижения информационных ресурсов 
библиотек в правовой социализации личности, содействию развитию элек-
торальной активности молодежи.  

Например, среди используемых онлайн сервисов следует выделить 
в долгосрочный ежегодный проект ККЮБ – краевой молодежный кибер-
турнир. Это библиотечная акция, направленная на формирование и укреп-
ление в молодежной среде роли библиотек и книги как источника знаний в 
различных областях жизнедеятельности человека и общества, в том числе 
в области права – проходит под хештегом #ЧитайПРОправо.  

Основными целями и задачами кибертурнира являются: 
–  стимулирование интереса юношества и молодежи к литературе и 

чтению; 
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–  повышение профессионального имиджа библиотек Краснодар-
ского края, работающих с молодежью; 

–  создание благоприятных условий для интеллектуальной саморе-
ализации молодежи; 

–  развитие у молодежи интереса к праву и юридическим наукам; 
–  популяризация правовой литературы и законодательства; 
–  повышение правовой грамотности молодежи; 
–  популяризация инновационных технологий как инструмента для 

получения новых знаний и навыков1.  
Кибертурнир проводится в четыре этапа: 
1) подготовительно-организационный этап; 
2) основной этап (соревнование); 
3) дополнительный этап (соревнование); 
4) финальный этап (соревнование).  
Основной этап (соревнование) кибертурнира состоит из трех уров-

ней заданий, которые команды должны пройти за определенное время.  
1-й уровень – викторина-опрос – проходил с 25 марта по 31 марта 

2021 года на платформе http://onlinetestpad.com. Викторина-опрос состояла 
из 65 вопросов. За каждый правильный ответ команда получала баллы со-
гласно критериям оценки, которые суммировались в командный зачет.  

2-й уровень – виртуальный квест «Гугл XX века» – с 5 по 14 апреля 
2021 года на платформе izi.travel (мобильное приложение izi.TRAVEL).  

Виртуальный квест «Гугл XX века» состоял из 10 пунктов (тесто-
вых заданий). Инструкция по прохождению квеста была направлена на 
электронный адрес команды, указанный в заявке, за два дня до его начала.  

Каждый последующий пункт квеста был доступен после успешного 
выполнения тестового задания предыдущего пункта. За каждый пройден-
ный пункт в зачет команде начислялись три балла. Задания квеста были 
сформированы по произведениям, тематика которых связана с правом, за-
конодательством, юридическими науками.  

3-й уровень – «Правовой рассказ» – с 19 по 25 апреля 2021 года на 
платформе http://onlinetestpad.com. Правовой рассказ – творческое интер-
активное задание представляет собой текст, в котором участнику необхо-
димо дописать рассказ, заполняя пропуски, которые представляют собой 
25 заданий.  

                                                             
1  Краевой молодежный интеллектуальный кибертурнир «#ЧитайПРОправо» // Официаль-

ный сайт ККЮБ. URL : https://bibliovaravva.ru/event/project/kraevoy-molodezhnyy-
intellektualnyy-kiberturnir-chitaypropravo/ 
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В случае, если определится более четырех лидирующих команд с 
одинаковым количеством баллов, выход в финальный этап определит до-
полнительный конкурс среди этих команд1.  

Перспективы реализации данного проекта, анализ опыта деятельно-
сти отечественных библиотек, обслуживающих молодежь, деятельности 
ККЮБ, ее проектов позволяют сделать определенные выводы.  

Эффективность формирования электоральной культуры молодежи в 
библиотеке достигается прежде всего знанием психологии подросткового 
возраста, юношеского возраста, особенностей развития электоральной 
культуры личности.  

Умение оперировать ресурсами правовой информации, применять 
инновационные методы, опирающиеся на современные информационно-
коммуникационные сервисы, является основой правовой социализации 
молодежи, формирования ее электоральной культуры2.  

Использование онлайн-сервисов библиотек должно быть обуслов-
лены единой целью и задачами формирования электоральной культуры 
молодежи в контексте как взаимодействия библиотечных специалистов и 
пользователей, так межличностного и внутригруппового общения молоде-
жи.  

Современная библиотека является уникальным информационным 
учреждением, имеющим ресурсы и условия для формирования электо-
ральной культуры молодежи. В условиях цифровизации общества она раз-
вивается как институт социализации личности, аккумулируя новейшие 
технологии продвижения социально значимых ресурсов в целях правового 
просвещения, образования и воспитания молодежи.  

                                                             
1  Финальный этап будет проводиться в мае 2021 года дистанционно в режиме видеокон-

ференции. В рамках данного этапа командам будет предложено решить 10 заданий, на 
решение каждого будет отводиться 60 секунд. За каждый правильный ответ команде бу-
дет засчитан 1 балл. При проведении финального этапа участникам запрещается пользо-
ваться любыми источниками информации.  

2  Алексеева Ж.В. Воспитание правовой культуры детей и молодёжи с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий [Электронный ресурс] // Школьные мате-
риалы: интернет-сайт. URL : http://www.exam-ans.ru 
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******* 
ПОНЯТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что Российская 
Федерация является федеративным государством. Федеративное государство, 
по определению С.Н. Братановского, – это «союзное государство с единой 
территорией, федеральной конституцией и законодательством, федеральны-
ми органами государственной власти. При этом в состав федеративного госу-
дарства входят его субъекты, имеющие свою конституцию или нормативный 
правовой акт, равносильный конституции, свое законодательство, свои орга-
ны власти»1. Конституция также устанавливает, что субъекты Российской 
Федерации имеют свои органы законодательной власти, что подразумевает 
формирование в каждом субъекте своего законодательного органа путем про-
ведения выборов, а следовательно, и применения избирательного законода-
тельства. Выборы в органы законодательной власти субъектов Российской 
Федерации являются составной частью избирательного процесса в субъектах 
федерации, и процедура их проведения достаточно подробно регламентиру-
ется федеральным и региональным законодательством. Однако если опреде-
ление выборов содержится в статье 2 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»2, то понятие избирательного процесса на сегодняшний 
день не закреплено ни в законодательстве Российской Федерации, ни в зако-
нах её субъектов.  

Именно понятие избирательного процесса в субъектах Российской 
Федерации и служит темой настоящего исследования. Необходимо отметить, 
что на сегодняшний день в юридической науке нет единого подхода к вопро-

                                                             
1  Братановский С.Н. Конституционное право : учебник. М., 2012. С. 69.  
2  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.  
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су, что из себя представляет как избирательный процесс в целом, так и изби-
рательный процесс в субъектах Российской Федерации (как частный вид из-
бирательного процесса). Так, Д.М. Худолей выделяет четыре основных под-
хода к определению понятия избирательного процесса1: как урегулированную 
законом и другими нормативными актами строгую последовательную дея-
тельность по подготовке и проведению выборов; как систему правоотноше-
ний, связанных с организацией и проведением выборов; как систему проце-
дурных норм, регламентирующих порядок подготовки и проведения выборов 
в органы государственной власти и местного самоуправления, и как ком-
плексное понятие, объединяющее в себе ряд категорий избирательного права.  

В рамках первого подхода свое определение избирательного про-
цесса предлагают такие ученые, как, например, И.Б. Борисов и Ю.Н. Мале-
ев, которые под избирательным процессом понимают урегулированную 
законом и другими нормативными документами деятельность индивидов, 
органов, организаций и групп по подготовке и проведению выборов в гос-
ударственные, самоуправленческие органы и соответствующих должност-
ных лиц2. Схожее определение предлагает и Е.Н. Хрусталев: по его мне-
нию, избирательный процесс – это урегулированная нормативными право-
выми актами и иными социальными нормами деятельность участников из-
бирательного процесса, состоящая из взаимосвязанных и построенных в 
логической последовательности стадий, опирающаяся на демократические 
принципы российского избирательного права и направленная на придание 
выборам легитимного характера3.  

Приверженцем второго подхода является Л.Н. Кальченко, которая 
считает, что избирательный процесс – это система организационно взаимо-
связанных и реализуемых в установленной последовательности отношений, 
опосредующих подготовку и проведение выборов в Российской Федерации в 
соответствии с требованиями действующего законодательства4.  

Третий подход представлен позицией С.А. Белова, который полага-
ет, что избирательный процесс есть система процедурных норм, регламен-
тирующих порядок подготовки и проведения выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления5.  
                                                             
1  Худолей Д.М. Понятие избирательного процесса // Вестник Пермского университета. 

Юридические науки. 2015. № 2 (28). C. 18–19.  
2  Борисов И.Б., Малеев Ю.Н. Основные права и обязанности государств в избирательном 

процессе // Московский журнал международного права. 2002. № 1. С. 13.  
3  Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и стадии // Известия высших 

учебных заведений. Правоведение. 1998. № 2. С. 32–35.  
4  Кальченко Л.Н. Избирательный процесс в субъектах Российской Федерации (на приме-

ре Уральского федерального округа) : автореф. дис. … канд. юр. наук. Челябинск, 2005. 
С. 8.  

5  Белов С.А. Избирательная система как правовой институт. СПб., 2005. С. 61.  
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И, наконец, четвертый подход, являющийся комплексным, пред-
ставляют такие авторы, как А.В. Зиновьев и И.С. Полякова, которые ука-
зывают, что избирательный процесс – понятие многозначное и имеет раз-
личные трактовки: подинститут избирательной системы, представляющий 
совокупность юридических норм различной отраслевой принадлежности 
(материальных, процессуальных, процедурных); особый вид деятельности, 
отличающейся комплексным, полиструктурным и полифункциональным 
характером, поскольку охватывает действия всех его субъектов (государ-
ственных органов, избирательных комиссий, граждан, их политических 
объединений и т.д.)1; помимо этого, С.В. Серков и В.А. Серков определяют 
избирательный процесс как механизм правового регулирования формиро-
вания государственной власти и местного самоуправления путем проведе-
ния выборов; при этом избирательный процесс включает в себя не только 
сами стадии, но и нормотворческую и правоприменительную деятельность 
в сфере проведения выборов, избирательные права и принципы, нормы из-
бирательного права и пр.2 

Помимо представленных подходов к определению понятия «избира-
тельный процесс», в науке избирательного права можно выделить и несколь-
ко иных. В частности, довольно распространено понимание избирательного 
процесса как разновидности процесса юридического, как института избира-
тельного права, как формы реализации прав граждан и некоторые другие ва-
рианты. Так, Р.Т. Биктагиров указывает, что избирательный процесс пред-
ставляет собой юридическую и организационно-технологическую форму реа-
лизации материального избирательного права, субъективных прав и обязан-
ностей его участников, выступает центральным и всеобъемлющим институ-
том избирательного права и электоральных отношений в целом3. В свою оче-
редь, М.С. Матейкович считает, что избирательный процесс – это форма реа-
лизации норм избирательного права4.  

На основе приведенных выше определений можно выделить ключе-
вые признаки избирательного процесса, присущие ему как явлению обще-

                                                             
1  Зиновьев А.В., Полякова И.С. Избирательная система России. Теория, практика и пер-

спективы. СПб., 2003. С. 156.  
2  Серков С.В., Серков В.А. К вопросу о понятии голосования и его роли в избирательном 

процессе Российской Федерации // Особенности реализации избират. законодательства на 
современном этапе : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Тюмень, 26–27 окт. 2007 г.). 
Тюмень, 2007. С. 108–117.  

3  Биктагиров Р.Т. Избирательный процесс как вид юридического процесса: теоретические 
проблемы становления // Гражданин. Выборы. Власть. 2020. № 1 (15). С. 143–158.  

4  Матейкович М.С. Проблемы правового регулирования выборов в законодательные и 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации // 
Государство и право. 1998. № 7. С. 52.  
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ственной жизни: 1) нормативное урегулирование; 2) стадийность; 3) особый 
субъектный состав; 4) особую процессуальную форму; 5) реализацию в дея-
тельности субъектов избирательного процесса своих прав в данной области; 
6) направленность на подготовку, организацию, проведение и легитимизацию 
выборов.  

Основываясь на вышеназванных признаках избирательного процес-
са, представляется возможным предложить собственное определение по-
нятия «избирательный процесс». Избирательный процесс есть институт 
избирательного права, включающий в себя, во-первых, особую, норматив-
но урегулированную и имеющую особую процессуальную форму деятель-
ность различных субъектов избирательного права, состоящую из взаимо-
связанных, взаимозависимых и последовательных стадий, направленную 
на проведение и легитимизацию выборов в органы публичной власти; во-
вторых, систему правоотношений, опосредующих организацию выборов; 
в-третьих, систему правовых норм, законодательно регламентирующих 
порядок организации выборов; и, в-четвертых, форму реализации субъек-
тивных прав и обязанностей его субъектов.  

Приведенное выше определение характеризует избирательный про-
цесс в Российской Федерации в целом как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Вместе с тем, опираясь на это понятие, можно дать опре-
деление избирательного процесса в субъектах Российской Федерации. 
Предложенное выше определение избирательного процесса будет спра-
ведливо и для понятия «избирательный процесс в субъектах Российской 
Федерации», если внести в него уточнение: во-первых, выборы проводятся 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления; во-вторых, субъектами избирательного права 
являются участники избирательного процесса на региональном и местном 
уровне (население региона, местные и региональные законодательные ор-
ганы, главы муниципальных образований, др.).  

Таким образом, избирательный процесс в субъектах Российской 
Федерации – это институт избирательного права, включающий в себя осо-
бую деятельность субъектов избирательного права на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, систему правоот-
ношений и норм, действующих на региональном и местном уровне и фор-
му реализации прав и обязанностей субъектов избирательного процесса в 
регионах и муниципальных образованиях.  

Как уже было отмечено в настоящем исследовании законодательного 
закрепления рассмотренных выше понятий на сегодняшний день нет. Прак-
тика применения закона показывает, что отсутствие легальных дефиниций 
зачастую приводит к возникновению пробелов и лазеек в законе, к недобро-
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совестной конкуренции в экономике и политике. Закрепление понятия изби-
рательного процесса в Федеральном законе, а избирательного процесса в 
субъектах Российской Федерации – в региональном законодательстве позво-
лит повысить степень защиты прав и свобод граждан и организаций, будет 
способствовать единообразию судебной и правоприменительной практики и, 
в конечном счете – укреплению верховенства права и закона.  
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******* 
ЭВОЛЮЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Избирательная система России в последние десятилетия прошла 
сложный путь эволюции, включающий этапы становления в 1990-е гг., 
трансформации институциональных основ и электоральных практик в  
2000 гг. и дальнейшего совершенствования избирательного законодатель-
ства и избирательного процесса. В основе этого процесса – сочетание 
творческого осмысления исторического опыта развития института выбо-
ров и анализа практик функционирования избирательных систем зарубеж-
ных стран.  

Эволюцию российского избирательного законодательства и электо-
ральной практики целесообразно разделить на три этапа: 

1. Становление избирательной системы Российской Федерации, 
1993–1999 гг. Происходит формирование институциональных основ изби-
рательной системы, разрабатываются и принимаются нормативные право-
вые акты, регулирующие организацию и проведение выборов на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях.  

2. Трансформация избирательного законодательства и электораль-
ной практики в Российской Федерации, 2000–2011 гг. В первое десятиле-
тие XXI в. происходит реформа избирательного законодательства. Внесе-
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ны изменения в правовое регулирование деятельности избирательных объ-
единений. Изменения направлены на сохранение единства государства, 
предотвращение дезинтеграционных процессов.  

3. Совершенствование избирательной системы Российской Федера-
ции, 2012–2020 гг. Новый этап реформирования избирательного законода-
тельства и электоральной практики направлен на демократизацию избира-
тельного процесса, расширение прав и возможностей реализации активно-
го и пассивного избирательного права.  

Итогом развития избирательного законодательства России в 1993–
2020 гг. стало создание комплексной системы правовых норм, включающей 
целый ряд правовых актов, принятых на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях. В настоящее время есть все основания говорить о каче-
ственно новом этапе в развитии избирательной системы – этапе цифровиза-
ции и технологического переоснащения, сопровождающемся точечной 
настройкой ее правовых параметров в целях обеспечения большей доступно-
сти для избирателей как ключевых участников избирательного процесса.  

Динамика обновления законодательства о выборах и референдумах 
1993–2021 гг. объективно задается качественными процессами обществен-
ного развития, к числу которых относится: 

1.  Изменение федеративного устройства государства, включая про-
цесс создания в 2004–2008 гг. новых укрупненных субъектов Российской 
Федерации (Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, 
Пермский край, Иркутская область), расширение территории страны в свя-
зи с образованием в ее составе Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, появление новых форм организации публичной 
власти – федеральных территорий в 2020 г.  

2.  Совершенствование организации и взаимодействия между раз-
личными ветвями и уровнями публичной власти, включая конституцион-
но-правовые основы и механизмы политического представительства на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

3.  Развитие партий, общественных объединений и институтов 
гражданского общества, требующее уточнения форм, механизмов и проце-
дур их участия в избирательном процессе, институционализации позитив-
ных общественных практик, в том числе в сфере общественного контроля 
и наблюдения.  

4.  Технический прогресс, в том числе в сфере электронных инфор-
мационно-коммуникационных технологий, открывающий новые возмож-
ности цифровизации избирательных процедур, делающий возможным ис-
пользование технических средств подсчета голосов, дистанционного голо-
сования, в том числе с использованием сети Интернет.  
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5.  Реагирование на вновь появившиеся и актуализированные угро-
зы в сфере безопасности и социальных отношений, а также риски природ-
ного и эпидемиологического характера (в т.ч. КОВИД-19). При этом новые 
правила и процедуры, непосредственно обусловленные возникновением 
негативных явлений и рисков, с их устранением могут быть сохранены как 
показавшие свою эффективность и действенность, удобные для избирате-
лей и иных участников выборов.  

На первом этапе (1993–2000 гг.) были заложены базовые основы 
избирательной системы и правил политической конкуренции. В начале         
90-х гг. предстояло совершить фундаментальное изменение избирательно-
го права и процесса – перейти от однопартийной политической системы с 
безальтернативными выборами к системе, основанной на открытости, 
гласности и конкурентности избирательного процесса в условиях форми-
рующейся многопартийности. В 1995 году был принят Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ)1.  

Таким образом, к концу 90-х гг. в Российской Федерации сложилась 
система публичной власти, включающая избираемых населением напрямую 
представителей трёх уровней власти: федерального (Президент Российской 
Федерации, депутаты Государственной Думы), регионального (глава субъек-
та Федерации, депутаты законодательного собрания субъекта Федерации) и 
муниципального (депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния, в некоторых случаях – выборный глава муниципального образования).  

Второй этап развития избирательной системы (2000–2011 гг.) отме-
чен разработкой и принятием правовых актов, направленных на обеспече-
ние единства системы публичной власти, предотвращение дезинтеграци-
онных процессов, развитие партийного представительства и стимулирова-
ние объединительных тенденций в партийном строительстве. В первой по-
ловине 2000-х гг. был принят ряд изменений в российское законодатель-
ство, стимулирующих развитие партийного представительства, усиление 
роли и значения в политическом процессе политических партий. В той или 
иной степени эти процессы были связаны с трансформацией избиратель-
ной системы. В частности, произошел отказ от прямых выборов высших 
должностных лиц субъектов Федерации и введение процедуры наделения 
полномочиями глав регионов путем одобрения органом законодательной 
власти субъекта Федерации кандидатуры на должность главы субъекта, 
предложенной Президентом России.  

                                                             
1  Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ (утратил силу) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 1995. № 35. Ст. 3506.  
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Произошел переход от смешанной избирательной системы при вы-
борах депутатов Государственной Думы к пропорциональной системе при 
повышении избирательного барьера с 5 %до 7 %.  

Принятие Федерального закона «О политических партиях»1 и вне-
сение ряда изменений в избирательное законодательство предусматривают 
возможность участия в выборах в качестве избирательных объединений 
только зарегистрированным Министерством юстиции России политиче-
ским партиям, число которых сокращается в период с 2003 по 2011 гг.               
с 44 до семи партий.  

Постепенно рос запрос на дальнейшее реформирование избиратель-
ной системы. Возникла необходимость ее демократизации, повышения 
уровня конкуренции и открытости электоральных процессов.  

Третий этап трансформации избирательной системы России начи-
нается в 2012 году. Дальнейшее развитие политической системы настоя-
тельно требовало демократизации политического процесса, расширения 
электорального пространства.  

Эволюция избирательного законодательства и электорального про-
цесса в этот период была основана на реализации следующих принципов: 

–  развитие политической конкуренции, расширение возможности 
участия в электоральном процессе политических акторов, представляющих 
максимально широкий политический спектр и отвечающих электоральным 
запросам различных групп избирателей; 

–  расширение политического участия, стимулирование электо-
ральной активности, создание условий для вовлечения избирателей в элек-
торальные процедуры; 

–  повышение прозрачности и открытости электоральных процедур, 
развитие форм и механизмов общественного контроля за избирательным 
процессом.2 

В 2012 г. был принят целый ряд изменений в избирательное законо-
дательство. В большинстве субъектов Федерации были возвращены пря-
мые выборы высших должностных лиц. В настоящее время напрямую они 
избираются в 75 из 85 субъектов Федерации.  

Была возвращена смешанная избирательная система при выборах 
депутатов Государственной Думы и 5-процентный избирательный барьер.  

Существенно возросла конкуренция и на региональных выборах.  
С 2015 по 2020 гг. партийное представительство по итогам выборов в регио-
нальные законодательные собрания в среднем выросло на 25 %, с четырех до 

                                                             
1  О политических партиях: Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.  
2  Заславский С.Е. Институциональные основы избирательной системы в России: в пере-

крестье памятных дат // Избирательное законодательство и практика. 2018. № 4. С. 3–8.  
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пяти партий. Это означает, что в настоящее время, помимо четырех крупных 
парламентских партий, в региональных парламентах, как правило, представ-
лены и другие партии. Увеличилось также и количество партий, участвую-
щих в выборах.  

Таким образом, в 2012–2020 гг. было осуществлено значительное 
реформирование избирательного законодательства и электоральной прак-
тики. Результатом данного процесса стали демократизация электоральных 
процедур, расширение политической конкуренции.  

Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании избирательно-
го законодательства, повышении гласности и открытости избирательного 
процесса, расширении возможностей использования активного избирательно-
го права, потенциал развития российской избирательной системы не исчер-
пан.  

В перспективе будет постепенно расширяться практика применения 
дистанционного электронного голосования. Уже в ходе выборов депутатов 
Государственной Думы в 2021 году планируется применение данной фор-
мы голосования в шести субъектах Федерации. Очевидно, что в обозримой 
перспективе возможность проголосовать дистанционно может быть предо-
ставлена всем избирателям.  

Важным направлением совершенствования избирательного законо-
дательства является необходимость регулирования особенностей предвы-
борной агитации в сети Интернет. Сегодня у избирательных комиссий нет 
действенного механизма реагирования при обнаружении в Интернете 
нарушающих закон о выборах агитационных материалов. В то же время 
Интернет имеет всё большее значение в качестве площадки для распро-
странения таких публикаций.  

Это создает условия для нарушения избирательных прав граждан. У 
избирательных комиссий должны быть инструменты реагирования на факты 
нарушений требований закона при распространении предвыборной агитации 
в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет.  

В целях решения данного вопроса в законодательстве в Государ-
ственную Думу внесен законопроект, предоставляющий Центральной из-
бирательной комиссии России и избирательным комиссиям субъектов Фе-
дерации право обращения в Роскомнадзор в случае обнаружения незакон-
ной агитации в Интернете и возможности пресечения факта распростране-
ния незаконных агитационных материалов.  

Учитывая динамичный характер развития форм предвыборной аги-
тации, прежде всего в сети Интернет, целесообразно наделить ЦИК России 
правом устанавливать особенности изготовления и размещения различных 
форм агитационных материалов.  



 

304 
 

В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запада, 
постоянных попыток вмешательства во внутренние дела, в том числе в выбо-
ры в целях дискредитации выборов и делигитимации их результатов, необхо-
димо предпринять все необходимые усилия для защиты избирательных прав 
граждан, процесса и результата выборов от воздействия извне. С этой целью 
инициировано введение в избирательное законодательство понятий «канди-
дат, выполняющий функции иностранного агента» и «кандидат, аффилиро-
ванный с лицом, выполняющим функции иностранного агента» в отношении 
кандидатов на выборные должности, получающих иностранное финансиро-
вание. Избиратели должны быть проинформированы об этом факте. Сведения 
об этом должны быть указаны в подписных листах, агитационных материа-
лах, в ходе проведения агитационных мероприятий, размещены на информа-
ционных стендах и в избирательных бюллетенях1.  

Еще одна важная задача – расширение возможности общественного 
контроля за выборами. Избирательный процесс в Российской Федерации ста-
новится все более прозрачным и открытым. Тем не менее, его развитие пред-
полагает увеличение роли общественного наблюдения, конкретизацию меха-
низмов общественного наблюдения в условиях новых форм голосования.  

Таким образом, избирательное законодательство Российской Феде-
рации представляет собой динамичную постоянно развивающуюся систе-
му правовых норм, совершенствование которой нацелено на расширение 
возможностей граждан Российской Федерации реализовать активное изби-
рательное право, создание условий для развития политической конкурен-
ции и политического участия, повышения уровня гласности, открытости и 
прозрачности избирательного процесса.  

В 90-е гг. XX в. были сформированы основы избирательного зако-
нодательства и электоральной практики, базировавшиеся на принципах 
демократии, политического представительства и политической конкурен-
ции. Вместе с тем, сложившаяся избирательная система имела ряд недо-
статков: слабость политических партий, нестабильность партийной систе-
мы, наличие правовых лакун, недостаточное развитие института обще-
ственного контроля за избирательным процессом.  

В 2000-е гг. было осуществлено значительное реформирование из-
бирательного законодательства, направленное на укрепление правовых и 
политических основ функционирования государства, борьбу с сепаратист-
скими тенденциями, усиление в избирательном процессе роли федераль-
ных партий как ключевого элемента политической системы.  

В 2010-е гг. дальнейшая эволюция избирательного законодатель-
ства России была направлена в сторону демократизации избирательной 
                                                             
1  Система обеспечения законодательной деятельности. URL : https://sozd.duma.gov.ru/ 

search#data_source_ tab_b 
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системы, расширения механизмов политической конкуренции и политиче-
ского представительства.  

Ключевыми направлениями развития избирательной системы на со-
временном этапе являются развитие новых форм голосования, расширение 
механизмов общественного контроля, внедрение современных информа-
ционных технологий, повышение уровня гласности, открытости и про-
зрачности избирательных процедур, внедрение эффективных способов за-
щиты избирательной системы от внешнего вмешательства.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

В данной статье проведен анализ проблем избирательной системы 
Российской Федерации. Даются выводы о необходимости дальнейшего со-
вершенствования законодательства в сфере вопросов организации и про-
ведения выборов в России. Поднимается проблема конституционных га-
рантий судебной защиты избирательных прав граждан. Анализируются 
проблемы, касающиеся стадии выдвижения и регистрации кандидатов. 
Рассматривается важность нарастания такого явления, как абсентеизм, что 
свидетельствует о расхождении интересов между политической элитой и 
населением и является признаком политического конфликта. Освещается 
проблема доступности для кандидатов средств массовой информации, 
точнее, отсутствие ограничений по объемам платных выступлений, что 
приводит к очевидному неравноправию кандидатов. Рассматривается про-
блема возможности фальсификации результатов выборов.  

Конституция Российской Федерации провозглашает носителем суве-
ренитета и единственным источником власти в России ее многонациональ-
ный народ, который осуществляет свою власть через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно через 
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участие в референдумах и выборах. Вследствие чего свободные и демократи-
ческие выборы в органы государственной власти и органы местного само-
управления наравне с референдумом нужно считать высшим непосредствен-
ным выражением принадлежащей народу власти. Избирательная система в 
России регламентируется массой нормативно-правовых актов разного уровня. 
Исследователи и ученые в области юриспруденции выделяют проблему ста-
бильности избирательного законодательства. Ни для кого не секрет, что в из-
бирательное законодательство РФ в последнее время изменения вносятся до-
вольно часто. Н.А. Михалева в своих научных трудах в области избиратель-
ного права и избирательного процесса высказала мнение о необходимости 
включения в действующую Конституцию РФ главы «Избирательная система» 
или как минимум закрепления принципов избирательного права в первой 
главе Конституции1. П.В. Нудненко в своих исследованиях указывает на то, 
что основы избирательной системы при выборах в органы местного само-
управления указываются вскользь (ст. 130 Конституции РФ). Он обращает 
внимание на то, что в Конституции РФ нет ни одной нормы, посвященной 
избирательной системе при выборах в законодательные органы власти субъ-
ектов Российской Федерации2. Следует отметить, что большинство парла-
ментариев, ученых и практиков выступают за качественное преобразование 
законодательной базы на федеральном, региональном и местном уровнях. 
Важно определить избирательные стандарты, процедуры и технологии. В 
противовес вышеизложенным мнениям Н.В. Виктюк писал о том, что не 
нужно трогать Конституцию, нет необходимости в создании новых положе-
ний и глав3. Актуальной остается проблема в сфере конституционных гаран-
тий судебной защиты избирательных прав граждан. Количество подобных 
обращений в суд постоянно увеличивается, а процедура и сроки принятия 
решений по ним оставляют желать лучшего. Определенное продвижение в 
этом вопросе призван обеспечить инициированный членами Совета Федера-
ции законопроект о внесении дополнений в федеральные законы об основных 
гарантиях и о выборах депутатов Госдумы, касающийся порядка рассмотре-
ния поступающих в суд жалоб о нарушениях избирательных прав граждан4. В 
избирательном законодательстве на муниципальном уровне существуют про-

                                                             
1  Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и ответах) // 

LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). 2012. Т. 71. № 2. С. 416–417.  
2  Нудненко П.В. К вопросу об определении понятия избирательной системы // Конститу-

ционное и муниципальное право. 2008. № 5. С. 23–27.  
3  Виктюк Н.В. Конституционный Суд Российской Федерации и совершенствование избира-

тельного законодательства // Конституция и избирательное право: настоящее и будущее: ма-
териалы IV Всероссийской научно-практической конференции. Самара, 2009. С 26–27.  

4  Колюшин Е.И. Судебная защита избирательных прав граждан. М. : Городец-издат, 2009. 
144 с.  
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блемы касательно стадии выдвижения и регистрации кандидатов, например 
требования: о собственноручной подписи для отдельных категорий избирате-
лей (инвалиды, безграмотные) или написания ими записей в подписные ли-
сты; требования по оформлению подписных листов; сведений, подтвержда-
ющих подлинность подписей избирателей. Вопрос о защите избирательных 
прав при оформлении подписных листов такой категории граждан, как вы-
нужденные переселенцы, вопрос о том, как можно совершенствовать проце-
дуру проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку 
кандидатов, в которой должны принимать участие избирательные комиссии в 
Российской Федерации, а также компетентные лица и учреждения, список 
которых должен быть утвержден Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. Вынужденные переселенцы в сложившейся ситуации 
лишаются права поддержки кандидата, так как их паспортные данные не со-
ответствуют месту их проживания, а выданные им справки не являются до-
кументом, в полной мере заменяющим паспорт. Если отойти от теоретиче-
ских и процессуальных проблем, то можно вспомнить и о таком явлении, как 
абсентеизм – отказ избирателей от участия в голосовании. Нарастание абсен-
теизма свидетельствует о расхождении интересов между политической эли-
той и населением, что является признаком политического конфликта. С уче-
том современной тенденции к увеличению отказа от голосования, политиче-
ская ситуация во всем мире начинает приобретать тревожные черты, что де-
лает изучение конфликтного потенциала абсентеизма и поиск путей борьбы с 
ним актуальными. Поиск путей решения данной проблемы невозможен без 
совместного комплексного исследования политологов, социологов, юристов 
и психологов. Пока, к сожалению, парламентариями предлагается снижение 
порога явки избирателей, при котором выборы считаются состоявшимися. 
Первые работы, посвященные теме абсентеизма написали Ю.В. Грудина,  
А.В. Дмитриев, В.Н. Иванов, А.А. Малькевич, О.С. Морозова, М.Р. Холмская. 
Одной из актуальных проблем исследователи называют доступ кандидатов к 
средствам массовой информации. Существующее законодательство не преду-
сматривает никаких ограничений по объемам платных выступлений как в 
государственных, так и в частных СМИ, результатом чего становится засилье 
на экранах и в печати «больших денег» и очевидное неравноправие кандида-
тов. Решению этой и других аналогичных проблем могут помочь разработка 
и принятие Федерального закона «О политической рекламе»1. Одной из серь-
езных проблем избирательной системы является возможность фальсифика-
ции результатов выборов. ЦИК РФ 12 июля 1994 года приняла Концепцию 
создания государственной автоматизированной системы «Выборы». В перво-
                                                             
1  Ижевский Д.О. Проблемы инициирования и проведения местных референдумов в Россий-

ской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 6. С. 99–104.  
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начальном варианте ее основное назначение сводилось к процедурам автома-
тизации процесса сбора, учета и обработки информации, поступающей в из-
биркомы, а также созданию общегосударственной системы регистрации из-
бирателей и подведению итогов выборов и референдумов в РФ. 28 февраля 
1995 года Президент РФ издал Указ «Об обеспечении создания, функциони-
рования и развития ГАС РФ «Выборы»». Созданная сеть представляет собой 
гигантскую информационную сеть, закрытую от общества, рассчитанную на 
исполнительную власть, закрытые ведомства. Требуется эффективный обще-
ственный контроль за проведением выборов, который устранит недостатки и 
не даст в итоге поводов усомниться в честности проведения выборов. Подво-
дя итоги, можно с уверенностью сказать, что общая концепция избирательной 
системы в Российской Федерации соответствует демократическим стандар-
там в области избирательных прав граждан. Однако ее необходимо реформи-
ровать в соответствии с изменениями развивающегося государства, ведь 
успешное проведение выборов и признание обществом их результатов – важ-
нейший признак способности такого общества решать насущные проблемы 
государственного строительства.  
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******* 
О НЕКОТОРЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ  

 

В Конституции РФ 1993 года получили свое юридическое закрепление 
многие базовые демократические ценности современности. Так, согласно ч. 1 
ст. 3, «носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий-
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ской Федерации является ее многонациональный народ». В ч. 3 ст. 3 говорит-
ся о том, что «высшим непосредственным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы». Также в ч. 3 ст. 13 закреплено, что 
«в Российской Федерации признаются политическое многообразие, много-
партийность». С одной стороны, это подразумевает единение всех политиче-
ских сил в способе выражения политической воли народа, а с другой  сторо-
ны – предполагает здоровую политическую конкуренцию. Деятельность по-
литических партий является важнейшей формой такой конкуренции1.  

Партии как объединения политически активных слоев населения, 
несомненно, имеют целью победу в важнейшем компоненте политическо-
го процесса, заключающемся в получении наибольшего числа голосов из-
бирателей на предстоящих выборах, что позволяет им достичь эффекта 
электорального большинства. Ожидаемым результатом является всесто-
роннее и многоплановое участие такой политической силы в реализации 
властных полномочий в стране, основанное на поддержке своих избирате-
лей. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в России далеко не все полити-
ческие партии являются конкурентоспособными, что в итоге не позволяет 
им соперничать на равных.  

Естественно, что партийная деятельность не может сводиться только к 
выборам и избирательному процессу, однако способность бороться за власть 
вытекает именно из этих составляющих. Если данный механизм не работает 
эффективно, значит и теряется весь смысл деятельности политической пар-
тии, так как политическая партия – это звено, которое играет роль проводника 
во взаимодействии общества и государства. Ведь именно партии продвигают 
интересы различных слоев общества. Следовательно, если политические пар-
тии неспособны побеждать на выборах или иметь шансы на победу, то и гос-
ударство начинает терять связь с частью общества, что, несомненно, недопу-
стимо для правового государства, в котором стараются учесть интересы всех 
слоев населения, а не отдельной его части, независимо от того, большая это 
часть или, условно, половина. Представляется, что данная проблема кроется в 
несовершенстве политико-правового механизма создания политических пар-
тий и, как следствие, – их участия в выборах. В связи с этим в настоящее вре-
мя назрела потребность во внесении изменений в федеральное законодатель-
ство о политических партиях в России.  

Среди важнейших вопросов, которые требуют дополнительного 
урегулирования, необходимо выделить требования к политическим парти-
ям, непосредственно влияющие на возможность их эффективного участия 
в избирательном процессе.  
                                                             
1  Долгих Ф.И. Политическая конкуренция в России и политические партии // Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2019. № 2. С. 9–14.  
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Сделаем небольшой экскурс в историю. На рубеже XX–XXI вв. пар-
тийная система РФ претерпела существенные изменения, обусловленные 
многократным сокращением количества зарегистрированных политических 
партий в силу ужесточения количественных требований к ним. В 2001 году 
был принят Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях» (далее – Закон о политических партиях), которым были установлены 
обязательные требования о наличии в политической партии не менее 10 тыс. 
членов, а также не менее 100 членов в каждом из региональных отделений, 
которые должны были действовать более чем в половине субъектов РФ. В 
декабре 2004 года требования к минимальной численности членов политиче-
ских партий и их региональных отделений были увеличены сразу в пять раз, 
причем на приведение численности членов партий в соответствие данным 
требованиям был установлен срок до 01.01.2006. Это привело к тому, что 
партии были вынуждены объединяться, укрупняться. Часть политических 
партий прекратили свое существование, так как были ликвидированы по ре-
шению Верховного Суда РФ в 2007–2008 гг. из-за несоответствия установ-
ленным законом требованиям1.  

В итоге в России к 2011 году осталось только семь достаточно круп-
ных, отвечавших установленным требованиям политических партий, четыре 
из которых имели фракции в Государственной Думе. Однако в 2012 году тре-
бования к минимальной численности членов политической партии были су-
щественно снижены, а требования к минимальной численности ее региональ-
ных отделений перестали регулироваться на законодательном уровне вообще. 
К каким результатам привели данные изменения в законодательстве, показы-
вают статистические данные. Так, если в 2011 году число зарегистрирован-
ных политических партий, как было отмечено выше, было равно семи, то уже 
к 2014 году эта цифра выросла в семь раз и достигла своего апогея в 2015 го-
ду, когда число политических партий составило 77. Но продолжалось это не-
долго, и уже в 2017 году насчитывалось всего 67 политических партий, а к 
июню 2019 года политических партий осталось всего 59. Всего с августа 2016 
года по декабрь 2019 года принудительной ликвидации подверглись 25 поли-
тических партий из 77, т.е. каждая третья. Во многом, это объясняется тем, 
что Министерство юстиции РФ провело работу по выявлению тех партий, 
которые в течение семи лет с момента регистрации в 2012 году не участвова-
ли в выборах на федеральном, региональном или местном уровне. Под уча-
стием в выборах закон подразумевает несколько вариантов: партия выдвину-
ла и зарегистрировала список на выборах в Государственную Думу, зареги-

                                                             
1  Долгих Ф.И. Принудительная ликвидация политических партий за неучастие в выборах: 

анализ судебной практики // Российская юстиция. 2020. № 10. С. 38–41.  
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стрировала своего кандидата в президенты, участвовала в губернаторских 
выборах не менее 10 % всех регионов или в выборах законодательных собра-
ний минимум в 20 % субъектов. Если рассматривать муниципальный уро-
вень, то во избежание ликвидации, партия должна выдвинуть и зарегистриро-
вать кандидатов на местных выборах более чем в половине регионов страны в 
течение семи лет1.  

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Государственную Думу 
РФ восьмого созыва. Несмотря на рассмотренные выше тенденции, со-
гласно данным Министерства юстиции в Российской Федерации на сего-
дняшний день зарегистрировано 36 политических партий2. Тем партиям, 
которые набрали на прошлых выборах в Госдуму более 3 %, собирать под-
писи не нужно. Всем остальным для участия в выборах необходимо со-
брать подписи, преодолев 5 %-й избирательный порог.  

Возникает вопрос: насколько возможным и эффективным будет уча-
стие более трех десятков политических партий в сентябрьских выборах? 

Отметим, что согласно подп. «б» п. 2 ст. 3 Федерального закона от 
11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О политических партиях» в по-
литической партии должно состоять не менее 500 членов. Мы согласны с 
высказываемым в литературе мнением, что существовавшие ранее более 
жесткие требования по численности являлись препятствием для создания 
политических партий. Однако политическую партию, состоящую из 500 
членов, сложно рассматривать как реальную политическую силу не только 
на федеральном, но даже на региональном уровне3.  

Согласно ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) «Об общественных объединениях» (далее – Закон об обществен-
ных объединениях) политическая партия представляет собой одну из органи-
зационно-правовых форм общественных объединений. Ст. 14 Закона об об-
щественных объединениях устанавливает, что в Российской Федерации со-
здаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и 
местные общественные объединения. При этом под общероссийским пони-
мается общественное объединение, осуществляющее свою деятельность на 

                                                             
1  Долгих Ф.И. Принудительная ликвидация политических партий за неучастие в выборах: 

анализ судебной практики. С. 38.; Политические партии России // Официальный сайт Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации. URL : http://www.cikrf.ru/ 
politparty/ 

2  Политические партии // Официальный сайт Министерства юстиции Российской Феде-
рации. URL : https://minjust.gov.ru/ru/pages/politicheskie-partii/ 

3  Виноградов Т.П. Некоторые проблемы разработки законодательных решений в сфере 
партийного строительства в Российской Федерации // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2017. № 9. С. 46–50.  
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территориях более половины субъектов РФ и имеющее в них свои структур-
ные подразделения. Одновременно, согласно подп. «а» п. 2 ст. 3 Закона о по-
литических партиях, политическая партия должна иметь региональные отде-
ления не менее чем в половине субъектов РФ. Таким образом, политические 
партии в РФ могут быть только общероссийскими общественными объедине-
ниями. А установленная подп. «б» п. 2 ст. 3 Закона о политических партиях 
планка – не менее 500 членов – явно противоречит данной законодательной 
концепции. И более того – в подп. «б» п. 2 ст. 3 рассматриваемого Закона 
также указано, что Уставом политической партии могут быть установлены 
требования к минимальной численности членов ее региональных отделений. 
Это означает, что теоретически в региональном отделении партии может 
быть всего один член, что выхолащивает суть и превращает в формальную 
деятельность отделения политической партии в таком регионе. Таким обра-
зом, существующие требования к политическим партиям в части численности 
членов и структуры препятствуют качественному развитию партийной си-
стемы в Российской Федерации, а также противоречат концепции создания 
исключительно общероссийских (федеральных) партий.  

Представляется, что у данной проблемы есть два пути решения, свя-
занных с определенными рисками. Первый путь – это возврат к более высо-
ким требованиям относительно численности членов партий и их региональ-
ных отделений. Здесь риск состоит в том, что это достаточно непопулярное 
решение, однако оно объяснимо в условиях нашей страны с ее большой тер-
риторией и значительным количеством регионов. Второй путь – это допуще-
ние возможности создания региональных партий. В данном случае риск обу-
словлен возможностью негативного влияния на соблюдение принципов фе-
дерализма, усиления сепаратистских настроений в некоторых регионах. Од-
нако создание самостоятельных обособленных региональных политических 
объединений в целях повышения уровня политической культуры и увеличе-
ния политической активности населения данного региона в дальнейшем смо-
жет помочь такой политической силе вырасти в полноценную федеральную 
партию.  

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем внести следующие изме-
нения в подп. «а» и «б» п. 2 ст. 3 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях»: 

а)  политическая партия должна иметь региональные отделения не 
менее чем в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъ-
екте Российской Федерации может быть создано только одно региональное 
отделение данной политической партии, допускается создание региональ-
ных политических партий, действующих на территории одного субъекта 
Российской Федерации; 
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б)  в политической партии должно состоять не менее десяти тысяч 
членов политической партии, в региональной политической партии долж-
но состоять не менее пятисот членов политической партии с учетом требо-
ваний, которые предусмотрены пунктом 6 статьи 23 настоящего Феде-
рального закона. Уставом политической партии могут быть установлены 
требования к минимальной численности членов политической партии в ее 
региональных отделениях, но не менее ста членов.  

Также необходимо дополнить п. 3 ст. 3 указанного Федерального 
закона следующим абзацем. 

Под региональной политической партией в настоящем Федеральном 
законе понимается политическая партия, созданная по решению ее упол-
номоченного руководящего органа и осуществляющая свою деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации. Структурные подразделе-
ния региональной политической партии (местные и первичные отделения) 
создаются в случаях и порядке, предусмотренных ее уставом. Региональ-
ная политическая партия не имеет права выдвижения кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

По мере своего укрепления региональные партии будут иметь пер-
спективу преобразования в федеральные партии, что позволит им перейти 
от участия в избирательном процессе на региональном уровне к решению 
более масштабных задач.  

Таким образом, введение более жестких требований к партиям, яв-
ляющимся общероссийскими общественными объединениями, повысит 
эффективность участия политических партий в федеральных выборах, по-
скольку позволит сократить количество неконкурентоспособных полити-
ческих партий уже на этапе их создания. В то же время установление воз-
можности создания региональных партий, которые могут составить реаль-
ную конкуренцию общероссийским партиям на выборах в субъектах РФ, 
открывает дополнительные возможности для развития партийного строи-
тельства в России и повышения значимости политических партий в поли-
тическом процессе.  
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******* 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА МНОГОДНЕВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ В РОССИИ 
 

Еще два года назад на вопрос о применении многодневного голосо-
вания в России многие политики, организаторы выборов ответили бы от-
рицательно, мотивируя рядом причин: прежде всего, ограничением воз-
можности наблюдения за ходом голосования в течение нескольких дней 
представителями партий, кандидатами, корпусом независимых наблюдате-
лей, что по мнению политиков, влияет на «чистоту выборов». Увеличение 
финансовых затрат и людских ресурсов на организацию многодневного 
голосования также вызывало отрицательное отношение к голосованию в 
течение нескольких дней. Члены участковых избирательных комиссий в 
полном составе не могут участвовать во всех дополнительных днях голо-
сования по объективным различным причинам, однако нагрузка на органи-
заторов выборов, безусловно, возрастает1.  

Многодневное голосование применяется во многих странах мира, 
это распространенная практика, которую многие годы применяют различ-
ные государства. В странах Европы многодневное голосование применяет-
ся в Норвегии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Италии.  

 

                                                             
1  О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применени-

ем дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референ-
думов в единый день голосования 13 сентября 2020 года: Постановление Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 // 
СПС «ГАРАНТ».  
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Например, Федеральный закон «О политических правах» от 1976 года 
в Швейцарии предусматривает возможность предварительного голосования, 
от двух до четырех дней до дня основного голосования. Два дня – субботу и 
воскресное утро работают избирательные участки по так называемому «ос-
новному этапу голосования». Накануне основного этапа, в четверг и пятницу, 
граждане Швейцарии могут проголосовать предварительно. Согласно Кон-
ституции Швейцарской конфедерации (1999 год), страна является федератив-
ным государством с парламентской системой управления. На некоторых тер-
риториях страны (кантонах) избиратели получают по почте конверт с матери-
алами для голосования за три-четыре недели до дня голосования. Материалы 
включают в себя напечатанный бюллетень со списком кандидатов, чистый 
бюллетень и конверт для голосования.  

В день выборов в различных кантонах Швейцарии избирательные 
участки работают в соответствии с правилами, установленными Федераль-
ным законом «О политических правах» и законами кантона. В некоторых 
кантонах избирательные участки открыты на ограниченный период с 10.00 
до 12.00, некоторые открыты всего 30 минут в течение от двух до четырех  
дней. Таким образом, на территории всех кантонов Швейцарии применя-
ется многодневное голосование.  

Выборы Палаты депутатов Чешского национального парламента в 
соответствии с Конституцией Чешской Республики, принятой16 декабря 
1992 года, должны проводиться каждые четыре года. Дни голосования в 
Чешской Республике – пятница и суббота, в любой из этих дней избирате-
ли могут представлять свои бюллетени. Точная дата выборов назначается 
Президентом, который обязан огласить её не позднее, чем за 90 дней до 
дня проведения выборов. Президент Милош Земан 28 декабря 2020 года 
объявил днями проведения выборов в 2021 году 8 и 9 октября. У граждан 
Чехии для голосования будет два дня, участки, согласно закону о выборах, 
работают с 14.00 до 22.00 в пятницу, а в субботу – с 7.00 до 14.00.  

Распространенная практика для Италии – выборы в два дня. Всего в 
Италии около 47,5 миллионов избирателей, имеющих право голосовать за 
кандидатов в Палату депутатов, и 43,5 миллиона – за сенаторов. Голосова-
ние проводится в течение двух дней: в воскресенье с 8.00 до 22.00 часов и 
в понедельник с 7.00 до 15.00 часов.  

Голосование в течение нескольких дней, помимо всего прочего, 
предоставляет участникам голосования удобство, возможность реализовать 
активное избирательное право, выбрав в своем обычном графике то время для 
голосования, которое бы не нарушало их привычный жизненный ритм.  

Государства, обладающие огромными территориями и людским по-
тенциалом, при организации голосования должны учитывать множество 
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факторов: часовые пояса, национальные особенности, традиции, наличие 
каналов связи и многое другое.  

Уникальна в этом отношении система организации выборов в Индии. 
Парламентские выборы там длятся больше месяца. Например, в 2019 году 
они проходили в период с 11 апреля по 19 мая. Всеобщие выборы были про-
ведены в семь этапов. Около 900 миллионов граждан Индии имели право го-
лосовать на одном из семи этапов в зависимости от региона. Каждый регион 
голосовал в определенное время. Подсчёт голосов состоялся 23 мая, и в тот 
же день были объявлены результаты. Ранее, в 2009 году парламентский изби-
рательный цикл избирательной комиссии Индии пришлось разделить на пять 
последовательных фаз, которые проводились в апреле – мае 2009 года. На 
этих выборах после полуторамесячного голосования результаты подсчета го-
лосов по итогам пяти фаз голосования были обнародованы избирательной 
комиссией Индии 16 мая 2009 года. Это стало возможно только благодаря 
введению автоматизированной обработки протоколов о голосовании. О при-
влечении финансовых и людских ресурсов организаторов многодневного го-
лосования в Индии говорят следующие цифры: в 2009 году общая числен-
ность населения страны составила 1,18 миллиарда человек, численность из-
бирателей более 714 миллионов человек. Было образовано 828 804 тысячи 
избирательных участков и применено 1  368 000 электронных машин для го-
лосования. Для организации голосования было привлечено 5,5 миллионов 
организаторов выборов. Более 6 миллионов полицейских и сотрудников без-
опасности привлекались для обеспечения охраны мест проведения голосова-
ния и электронных машин для голосования1.  

В 2020 году в Российской Федерации, как и во всем мире, ситуация 
диктовала необходимость введения особых правил голосования из-за пан-
демии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Потребо-
вался нестандартный подход к организации голосования, обеспечивающий 
безопасность всех участников выборов. Действующее законодательство 
Российской Федерации, регулирующее избирательные процессы, предпо-
лагало досрочное голосование граждан, которые по уважительным причи-
нам имели право проголосовать досрочно. Но в условиях пандемии необ-
ходимо было ограничить нежелательный контакт каждого участника вы-
боров со множеством других избирателей и минимизировать риски зара-
жения участников голосования, одновременно сохраняя принцип регуляр-
ности выборов. В Федеральный закон «Об основных гарантиях прав и пра-

                                                             
1  Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. URL : 

www.cikrf.ru /Деятельность ЦИК России/Актуальные темы/О некоторых особенностях со-
временной избирательной системы Индии и итогах выборов в Народную палату в 2014 году 
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ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был внесен 
ряд поправок, которые позволили бы проводить выборы в безопасных 
условиях.  

Государственной Думой Российской Федерации в мае 2020 года 
принят закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации получила право устанавливать порядок и сроки го-
лосования граждан в целях создания условий для защиты их здоровья и 
создания максимального удобства. В связи с этим внесены поправки в Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно пункту 
16 статьи 65, досрочное голосование на региональных и муниципальных 
выборах может проводиться в порядке и сроки, которые установлены ЦИК 
РФ, но не ранее чем за десять дней до дня голосования.  

21 июля 2020 года внесены изменения в избирательное законодатель-
ство, согласно которым стало возможным проводить многодневное голосова-
ние. Избирательная комиссия, организующая выборы, референдум, согласно 
пункту 1 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», определяет своим решением продолжительность голосования на выбо-
рах, референдумах. Теперь голосование может проводиться в течение не-
скольких дней подряд, но не более трех дней. Таким обpазом, создана законо-
дательная база вариативности для определения количества дней, необходи-
мых для проведения выборов. Гибкость нормы позволяет проводить выборы 
не только в течение трех, но и двух дней или полностью отказаться от много-
дневности голосования и оставить только основной день – воскресенье. 
Вполне вероятно, что если голосование в пятницу не будет пользоваться 
спросом, временной режим может быть изменен.  

24 июля 2020 года Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации в рамках принятых новелл федерального законодатель-
ства Российской Федерации в целях создания условий для защиты здоро-
вья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, со-
здания максимального удобства для реализации гражданами активного из-
бирательного права в непростых условиях пандемии, уточнила порядок 
досрочного голосования избирателей в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года. В данном порядке устанавливалось четыре дополнитель-
ных формы многодневного досрочного голосования помимо голосования в 
основной день выборов – воскресенье. Досрочное голосование проводится 
в течение двух дней, предшествующих дню голосования, с 8 до 20 часов 
по местному времени. Норма распространялась на всех избирателей, вне-
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сенных в списки избирателей. С 2020 года избиратели могли воспользо-
ваться наиболее удобной для себя формой организации голосования: до-
срочное проголосовать в помещении для голосования своего избиратель-
ного участка, или дома вне помещения участка, или на площадке, органи-
зованной участковой избирательной комиссией на общественной террито-
рии в границах избирательного участка1.  

Досрочно могли проголосовать группы избирателей, участников 
референдума, которые проживают в отдаленных населенных пунктах и 
иных местах, где нет подходящих помещений для голосования, не налаже-
но регулярное транспортное сообщение. Участковая избирательная комис-
сия получила право организовать там голосование до дня голосования.  

При всех дополнительных формах голосования могут присутствовать 
наблюдатели и представители средств массовой информации на любом этапе 
проведения такого голосования. Такой возможностью, как показала практика 
проведения голосования 13 сентября 2020 года, шиpоко пользовались наблю-
датели политических партий, общественных организаций и кандидатов.  

Конечно, привлечение трудовых, финансовых и материальных ре-
сурсов при реализации многодневных форм голосования возрастает. Это 
отражается на соответствующих бюджетах при проведении выборов раз-
личного уровня. Это является отрицательной характеристикой многоднев-
ного голосования. Критические замечания политических партий, без-
условно, еще будут анализироваться организаторами выборов.  

К положительным сторонам многодневного голосования следует 
отнести рост числа избирателей, принимающих участие в голосовании.              
13 сентября 2020 года на территории Краснодарского края состоялись вы-
боры главы администрации (губернатора) Краснодарского края, на кото-
рых широко применялись все дополнительные формы организации голо-
сования. В Краснодарском крае 4,2 миллиона избирателей, в выборах при-
няли участие 2,9 миллиона, более 68 % от числа включенных в список 
участников голосования. На аналогичных выборах 15 сентября 2015 года 
из 3,9 миллионов избирателей Кубани приняли участие в выборах 1,8 мил-
лиона, что составляло 45,9 %2. Положительная динамика по числу избира-
телей, принимающих участие в выборах, характеризует о растущей леги-
тимности избирательных процедур, электоральной активности избирате-
лей и укрепляет демократические основы государства.  

 

                                                             
1  Практика многодневного голосования / руководитель Лаборатории социальных иссле-

дований Института региональных проблем Кирьян П.В. // «Газета. Ru». 2020 г. 22 июня.  
2  Архив выборов избирательной комиссии Краснодарского края. Официальный сайт из-

бирательной комиссии Краснодарского края. URL : www.ikkk.ru  
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Рост электоральной активности 
при применении многодневного голосования на выборах  
главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 
Количество зарегистрированных  

избирателей на территории  
Краснодарского края 

Количество избирателей,  
принявших участие в выборах 

15.09.2015 3,9 млн человек 1,8 млн человек 

13.09.2020 4,2 млн человек 2,9 млн человек 
 

Все дополнительные формы организации голосования в 2020 году 
не только обеспечивали безопасность голосования, но и привнесли удоб-
ство в повседневную жизнь избирателей. Участники голосования получи-
ли право выбора наиболее удобного для себя времени голосования,                     
1 904 334 избирателя получили бюллетени для голосования досрочно, что 
составляет 65,8 % от числа принявших участие в выборах.  

Таким образом, статистика также показывает, что дополнительные 
формы голосования, применяемые в течение нескольких дней в целом, по-
ложительно оценены избирателями и в перспективе применение многод-
невных форм организации голосования политически и социально предпо-
чтительны.  
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Научное издание 
 
 
 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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