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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ЧЕРНЕНКО 

 

 
 
 

Дорогие друзья! 
 

Конкурс научных студенческих работ и научно-практическая кон-
ференция проводятся избирательной комиссией Краснодарского края при 
поддержке Законодательного Собрания Краснодарского края и министер-
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Та-
кие конкурсы и конференции мы проводим ежегодно. Проводимые меро-
приятия посвящены выборам, которые будут назначены на единый день 
голосования в 2022 году, в том числе важнейшей избирательной кампании 
на Кубани – выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодар-
ского края седьмого созыва. 

Организаторы выборов Кубани стремятся поддерживать различные 
увлечения и интересы молодых и будущих избирателей, в том числе моло-
дежную науку. Взгляд начинающих исследователей и будущих ученых на 
избирательное право и процесс особо ценен для комиссий, потому что 
наша деятельность нацелена на непрерывное совершенствование право-
применительной практики и законодательства.  
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Данный сборник включает авторские работы и отражает собствен-
ный взгляд молодежи на различные стороны организации и проведения 
выборов в России и зарубежных странах. Представленные научные статьи 
посвящены развитию избирательной системы Российской Федерации и 
Краснодарского края. Большое внимание авторы уделили современным 
технологиям на выборах, в том числе дистанционному электронному голо-
сованию.  

Краевая избирательная комиссия высоко ценит тесное, результа-
тивное и по-настоящему значимое сотрудничество с высшими учебными 
заведениями края. Более 25 лет мы совместно участвуем в подготовке и 
проведении выборов, организации мероприятий по повышению правовой 
культуры избирателей и деятельности по совершенствованию региональ-
ного избирательного законодательства.  

Благодарим конкурсантов, представивших свои исследования, а 
также их научных руководителей, направлявших своих учеников на путь к 
новым знаниям. Нет никаких сомнений, что первые шаги авторов при 
нашей совместной поддержке позволят им получить опыт настоящих ис-
следований и заложат уверенную основу для дальнейшего научного разви-
тия. 

Избирательный процесс предоставляет широкие возможности для 
проведения научной работы, так как развивается весьма динамично и 
непосредственно касается реализации прав каждого гражданина нашей 
страны. Краевая избирательная комиссия приглашает всех к дальнейшему 
участию в научных конкурсах и иных мероприятиях по повышению пра-
вовой культуры. 

 
 

С уважением, 
председатель избирательной комиссии 

Краснодарского края 
А.Д. Черненко 
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РАЗДЕЛ 1. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
4 февраля 2022 г.  №  7/43-7 

 
О конкурсе научных студенческих работ  

и научно-практической конференции по вопросам теории и практики 
избирательного законодательства в связи с проведением выборов, 
назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 
В соответствии с постановлениями избирательной комиссии Крас-

нодарского края от 29 декабря 2021 г. № 3/11-7 «О Плане работы избира-
тельной комиссии Краснодарского края на 2022 год», от 29 декабря 2021 г. 
№ 3/12-7 «О Сводном плане основных мероприятий избирательной комис-
сии Краснодарского края по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры из-
бирателей на 2022 год», руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской          
Федерации», статьей 11 Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г.                
№ 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 
Краснодарском крае», статьей 10 Закона Краснодарского края от 4 июня 
1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», из-
бирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести совместно с Законодательным Собранием Краснодар-
ского края, министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, высшими учебными заведениями, расположенными 
на территории Краснодарского края, в период с 10 февраля по 30 июня 
2022 года конкурс научных студенческих работ по вопросам теории и 
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практики избирательного законодательства в связи с проведением выбо-
ров, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года (да-
лее – Конкурс). 

2.  Провести научно-практическую конференцию по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года 
(далее – Конференция). 

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

4.  Поручить Конкурсной комиссии по оценке научно-
исследовательских работ, создаваемой в соответствии с Положением о 
Конкурсе и Конференции: 

–  не позднее 15 мая 2022 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 1 июня 2022 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 2022 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, назначенных на единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года (приложение № 2). 

6. Утвердить смету расходов на проведение научно-практической 
конференции по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов, назначенных на единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года (приложение № 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 Законодательное Собра-
ние Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, избирательные комиссии муниципальных 
образований, территориальные избирательные комиссии, высшие учебные 
заведения, расположенные на территории Краснодарского края. 
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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. 

 
 

Председатель 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 
   
Секретарь 
избирательной комиссии 
Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 
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 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 
от 4 февраля 2022 г. № 7/43-7 

 
 

Положение 
о конкурсе научных студенческих работ 

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

в связи с проведением выборов, 
назначенных на единый день голосования 

11 сентября 2022 года 
 

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

конференция по вопросам теории и практики избирательного законода-
тельства в связи с проведением выборов, назначенных на единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года (далее также – конкурс научных студен-
ческих работ – Конкурс и научно-практическая конференция – Конферен-
ция) проводятся в целях стимулирования участия студентов, магистрантов, 
аспирантов высших учебных заведений в возрасте до 35 лет (включитель-
но) в научных исследованиях в области избирательного права и избира-
тельного процесса; привлечения научного потенциала вузов к разработке 
методических материалов по избирательному праву и избирательному 
процессу, современным избирательным технологиям, в том числе с учетом 
зарубежного опыта организации и проведения выборов; повышения инте-
реса молодежи к вопросам избирательного права и избирательного про-
цесса, институту выборов, уровня правовой культуры и правовой грамот-
ности избирателей и иных участников избирательного процесса. 

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

1.3.  Соорганизаторами (партнерами) конкурса научных студенче-
ских работ и научно-практической конференции являются Законодатель-
ное Собрание Краснодарского края и министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края (по согласованию). 
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1.4.  Материалы, подготовленные и присланные на конкурс науч-
ных студенческих работ с нарушением требований настоящего Положе-
ния, не рассматриваются. Материалы не возвращаются, рецензии и справ-
ки о приеме материалов авторам не выдаются. 

1.5.  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. 

1.6.  Участники Конкурса, предоставляя персональные данные, да-
ют избирательной комиссии Краснодарского края Согласие на обработку 
персональных данных и Согласие на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, на 
следующих условиях: персональные данные будут использоваться исклю-
чительно организатором и соорганизаторами Конкурса в целях организа-
ции и проведения Конкурса и Конференции и не будут передаваться тре-
тьим лицам. 

Согласия действительны с момента предоставления персональных 
данных участником Конкурса и хранятся вместе с материалами, представлен-
ными на Конкурс, в избирательной комиссии Краснодарского края в течение 
трех лет. Персональные данные, которые участники Конкурса предоставляют 
избирательной комиссии Краснодарского края: фамилия, имя, отчество, место 
обучения, место работы, адрес места регистрации, адрес места проживания, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона. Согласие может быть 
отозвано в любой момент путем направления письменного уведомления в из-
бирательную 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 науч-

но-практической конференции студентам, магистрантам, аспирантам выс-
ших учебных заведений или коллективам авторов в составе не более трех 
человек необходимо подготовить научно-исследовательскую работу. 

2.2. Научно-исследовательская работа должна представлять собой 
связанное с тематикой Конкурса актуальное исследование проблематики 
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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 70 % при проверке системами антиплагиата. 
2.3.   При написании работы конкурсанты должны руководство-

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

комиссию Краснодарского края в электронном виде не позднее 10 апреля 
2022 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, созданному 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); 
–  рецензия научного руководителя; 
–  согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 

Положению); 
–  согласие на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения (приложение № 4 к 
Положению). 
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Статья должна содержать аннотацию и ключевые слова с их пере-
водом на английский язык. Объем работы не должен превышать 10 стра-
ниц формата А4 с учетом 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). 

Для выделения ссылок в тексте используются квадратные скобки, 
которые должны соответствовать научным и иным использованным при 
подготовке работы источникам. Список использованных источников ука-
зывается в конце статьи и формируется в алфавитном порядке. Оформле-
ние списка использованных источников обязательно, в него не включают-
ся нормативно-правовые акты. 

 
3. Порядок и сроки проведения 
 
3.1.  На первом этапе Конкурса (с 10 февраля по 10 апреля 2022 го-

да) 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. 

3.2.  На втором этапе Конкурса (с 11 апреля по 15 мая 2022 года) 
подводятся итоги конкурса научных студенческих работ, определяются его 
победители. 
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3.3.  В период с 16 мая по 1 июня 2022 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 За-
конодательным Собранием Краснодарского края и министерством образо-
вания, науки и молодежной политики Краснодарского края 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 10 апреля 2022 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 Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, члены Общественного 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 
научно-исследовательских работ, допущенных к участию в научно-
практической конференции, определяются путем голосования членов Ко-
миссии. 

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. Реше-
ние Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Конкурс-
ной комиссии. 

При заочном голосовании по электронной почте членам Конкурс-
ной комиссии направляются тексты работ. В ответном письме члены Кон-
курсной комиссии в течение трех дней сообщают сведения о тех работах, 
которые по их мнению заслуживают поощрения (награждения) в рамках 
призовых мест и могут быть рекомендованы для заслушивания в ходе про-
ведения Конференции и для опубликования в сборнике материалов по ито-
гам 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 поощряе-
мых участников (не более 20 авторов), а также работы для заслушивания на 
научно-практической конференции. Представители Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края могут дополнительно определить для вруче-
ния 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 20 авторов). 

4.1.1.  Законодательное Собрание Краснодарского края, министер-
ство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края мо-
гут осуществить награждение победителей Конкурса и (или) авторов, ра-
боты которых заслуживают специального поощрения в рамках конкурса 
научных студенческих работ, за счет собственных средств. 

4.2.  На научно-практической конференции заслушиваются ото-
бранные 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 про-
ведения принимает секретарь избирательной комиссии Краснодарского 
края исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации 
на территории Краснодарского края. 

4.3.  Научно-исследовательские работы, рекомендованные Кон-
курсной комиссией к опубликованию, публикуются избирательной комис-
сией Краснодарского края в сборнике материалов Конференции, который 
дополнительно 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 день проведения научно-практической 
конференции. 
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4.5.  Расходы по изготовлению и печати сборника научно-
исследовательских работ, а также по изготовлению дипломов и приобре-
тению памятных сувениров осуществляются за счет средств федерального 
бюджета, выделенных избирательной комиссии Краснодарского края на 
совместные мероприятия по обучению организаторов выборов и иных 
участников избирательного процесса, повышению правовой культуры из-
бирателей на 2022 год. 
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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, 
назначенных на единый день голосования  
11 сентября 2022 года 

 
Образец оформления титульного листа 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В РОССИИ 

 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Юридический факультет 
 

Работа подготовлена: 
Павлов Иван Степанович, 
студент 1 курса юридического факультета 
Тел.: 
E-mail: 
Место регистрации: 
Место проживания: 
 
Петрова Анастасия Федоровна, 
магистрант 2 курса юридического факультета 
Тел.: 
E-mail: 
Место регистрации: 
Место проживания: 
 
Научный руководитель: 
Данилова Ольга Николаевна, 
д-р юр. наук, проф. кафедры конституционного и 
административного права, проф. 
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, 
назначенных на единый день голосования  
11 сентября 2022 года 

 
Образец оформления научной статьи 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Павлов И.С., 
студент 1 курса 
 
Научный руководитель: 
Данилова О.Н., 
д-р юр. наук, проф.,  
проф. кафедры, 
ФГБОУ ВО «КубГУ», 
юридический факультет, 
г. Краснодар 

 
Аннотация: не более пяти предложений. 
Summary:  
Ключевые слова: не более 10 слов. 
Keywords:  
Текст статьи. Текст статьи [1]. Текст статьи. Текст статьи. Текст ста-

тьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [2]. Текст статьи. Текст статьи. 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи [3]. Текст статьи.  

 
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.  Состоялось заседание избирательной комиссии Краснодарского 
края // Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского              
края. – URL : http://krasnodar.izbirkom.ru (дата обращения 01.01.22 г.). 
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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, 
назначенных на единый день голосования  
11 сентября 2022 года 

 
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, назначенных на еди-
ный день голосования 11 сентября 2022 года: фамилии, имени, отчества, 
места учебы, места работы, адреса регистрации, адреса проживания, теле-
фона, адреса 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 видеосъем-
ку, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео-
материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с прове-
дением конкурса и конференции. Фотографии и видеоматериалы могут 
быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности 
или адаптированы для использования любыми средствами массовой ин-
формации и любым способом, в частности в буклетах, видео,  
в сети Интернет и т.д.  

Согласие действует с даты подписания и до письменного отзыва. 
 

Дата:  «_____»______________20____г.  
 

__________________/_______________________ 
            (подпись)                              (расшифровка) 
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Приложение № 4 
 

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, 
назначенных на единый день голосования  
11 сентября 2022 года 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,  _____________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от                     
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие изби-
рательной комиссии Краснодарского края на обработку в форме распро-
странения персональных данных, в том числе на публикацию представ-
ленной на конкурс статьи в сборнике и последующем ее размещении в се-
ти Интернет. Категории и перечень персональных данных, на обработку в 
форме распространения которых я даю согласие: персональные данные – 
фамилия, имя, отчество; место учебы; место работы; сведения об ученой 
степени и ученом звании (при наличии); адрес электронной почты; био-
метрические персональные данные – фотографии и видеозаписи (при 
наличии, в том числе сделанные при проведении конкурса и конферен-
ции). Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных дан-
ных: не устанавливаю (подчеркнуть иной вариант в случае, если присут-
ствуют ограничения: не устанавливаю запрет на передачу (кроме предо-
ставления доступа) этих данных оператором неограниченному кругу лиц; 
устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных 
неограниченным кругом лиц; устанавливаю условия обработки (кроме по-
лучения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

Полученные персональные данные могут передаваться оператором 
по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определенных лиц, и с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей. Дополнительные условия, при которых мо-
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гут быть установлены ограничения передачи полученных персональных 
данных (в том числе без передачи):__________________________________ 
_______________________________________________________________. 

 
Согласие действует с даты подписания и до письменного отзыва. 
 

Дата:  «_____»______________20____г.  
 

__________________/_______________________ 
 
            (подпись)                              (расшифровка) 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
 

14 марта 2022 г. №  33-р 
 

 
О составе Конкурсной комиссии по оценке 

научно-исследовательских работ 
 
В соответствии с постановлением избирательной комиссии Красно-

дарского края от 4 февраля 2022 г. № 7/43-7 «О конкурсе научных студен-
ческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории и 
практики избирательного законодательства в связи с проведением выбо-
ров, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года»: 

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, 
назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года (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  



 

26 
 

 Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 

избирательной комиссии 
Краснодарского края 

от 14 марта 2022 г. № 33-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, 
назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 
Турищева 
Наталья Юрьевна 

–  секретарь избирательной комиссии Краснодарско-
го края, председатель Конкурсной комиссии; 

 

Чернявский 
Виктор Васильевич 
 

–  председатель комитета Законодательного Собра-
ния Краснодарского края по вопросам науки, обра-
зования, культуры и делам семьи; заместитель 
председателя Конкурсной комиссии; 

 

Пронько 
Сергей Валентинович 

–  первый заместитель министра образования, науки 
и молодежной политики 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 
Общественного экспертного совета при избира-
тельной комиссии Краснодарского края, декан фа-
культета журналистики Кубанского государствен-
ного университета, член Конкурсной комиссии; 



 

 

27 
 

Куприянов 
Юрий Викторович 

–  заместитель начальника организационно-правового 
управления, начальник отдела организации избира-
тельного процесса аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Конкурсной комиссии; 

 

Карнаушенко 
Леонид Владимирович 
 

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

 

Курячая 
Марина Михайловна 

–  доцент кафедры конституционного и муниципально-
го права Кубанского государственного университета, 
член Общественного экспертного совета при избира-
тельной комиссии Краснодарского края, член Кон-
курсной комиссии (по согласованию); 

 

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 Об-
щественного экспертного совета при избиратель-
ной комиссии Краснодарского края, член Кон-
курсной комиссии; 

 

Пигарев 
Андрей Дмитриевич 

–  заместитель начальника организационно-
правового управления, начальник отдела правово-
го и методического обеспечения аппарата избира-
тельной комиссии Краснодарского края, член Кон-
курсной комиссии; 

 

Пчёльник 
Александр Владимирович 

–  начальник отдела общественных связей аппарата 
избирательной комиссии Краснодарского края, 
член Конкурсной комиссии; 

 

Савченко 
Марина Станиславовна 
 

–  зав. кафедрой государственного и международного 
права Кубанского государственного аграрного 
университета, член Общественного экспертного 
совета при избирательной комиссии Краснодар-
ского края, член Конкурсной комиссии (по согла-
сованию); 

 

Сергиенко 
Нина Леонидовна 

–  зав. кафедрой социологии, правоведения и работы 
с персоналом Кубанского государственного техно-
логического университета, член Общественного 
экспертного совета при избирательной комиссии 
Краснодарского края, член Конкурсной комиссии 
(по согласованию); 
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Чернов 
Дмитрий Денисович 
 

–  член Молодежного общественного совета при из-
бирательной комиссии Краснодарского края, член 
Конкурсной комиссии; 

 

Шевченко 
Александр Андреевич 

–  член Молодежного общественного совета при из-
бирательной комиссии Краснодарского края, член 
Конкурсной комиссии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Краснодарского края 

 
19 мая 2022 г. №  15/133-7 

 
Об итогах конкурса научных студенческих работ 
и проведении научно-практической конференции  

по вопросам теории и практики избирательного законодательства 
в связи с проведением выборов, назначенных на  
единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 
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», постанов-
лениями избирательной комиссии Краснодарского края от 29 декабря            
2021 г. № 3/11-7 «О Плане работы избирательной комиссии Краснодарско-
го края на 2022 год», от 29 декабря 2021 г. № 3/12-7 «О Сводном плане ос-
новных мероприятий избирательной комиссии Краснодарского края по 
обучению организаторов выборов и иных участников избирательного про-
цесса, повышению правовой культуры избирателей на 2022 год», от 4 фев-
раля 2022 г. № 7/43-7 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-
практической конференции по вопросам теории и практики избирательно-
го законодательства в связи с проведением выборов, назначенных на еди-
ный день голосования 11 сентября 2022 года», протоколом заседания Кон-
курсной комиссии по оценке научно-исследовательских работ, поступив-
ших на конкурс научных студенческих работ и научно-практическую кон-
ференцию по вопросам теории и практики избирательного законодатель-
ства в связи с проведением выборов, назначенных на единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 года, от 13 мая 2022 г., избирательная комиссия 
Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять к сведению протокол заседания Конкурсной комиссии 
по оценке научно-исследовательских работ, поступивших на конкурс 
научных студенческих работ и научно-практическую конференцию по во-
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просам теории и практики избирательного законодательства в связи с про-
ведением выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 
2022 года, от 13 мая 2022 г. (прилагается). 

2. Определить двадцать участников для награждения по результатам 
конкурса научных студенческих работ по вопросам теории и практики изби-
рательного законодательства в связи с проведением выборов, назначенных на 
единый день голосования 11 сентября 2022 года (далее – Конкурс). 

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

 
дипломом I степени 

 

Кивилева Павла Сергеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет»); 

 
дипломом II степени 

 

Барановского Максима Александровича (ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»); 

Леонтьева Анастаса Дмитриевича (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет»); 

Скочилову Диану Алексеевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет»); 

Собянина Андрея Викторовича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный медицинский университет»); 

 
дипломом III степени 

 

Мурай Александра Сергеевича (Северо-Кавказский филиал ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет правосудия»); 

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

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

 
дипломом лауреата 

 

Айдабекову Арину Эмировну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Новороссийске); 

Анодченко Александру Андреевну (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный технологический университет»); 

Асирян Жанну Рантиковну (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный университет»); 
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Дацко Александра Александровича (Филиал ФГБОУ ВО «Кубан-
ский государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани); 

Захарченко Юлию Станиславовну (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет»); 

Ирицьяна Родиона Месроповича (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный аграрный университет»); 

Кудрявцева Егора Александровича (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный аграрный университет»); 

Мазитову Александру Максимовну (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный университет»); 

Морозову Юлию Сергеевну (Сочинский институт (филиал) ФГАОУ 
ВО «Российский университет дружбы народов»); 

Панагасову Екатерину Олеговну (ФГБОУ ВО «Сочинский государ-
ственный университет»); 

Хайлову Юлию Игоревну (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-
ный аграрный университет»); 

Чеботареву Анастасию Олеговну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»). 

 

4.  Объявить благодарность избирательной комиссии Краснодарско-
го края научным руководителям победителей и лауреатов Конкурса: 

Иванникову Ивану Андреевичу, доктору юридических наук, докто-
ру политических наук (Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет дружбы народов»); 

Карнаушенко Леониду Владимировичу, доктору исторических наук, 
(ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»); 

Ковтун Ольге Андреевне, кандидату юридических наук (ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет»); 

Костенко Роману Валерьевичу, доктору юридических наук (ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный университет»); 

Лукожеву Хусену Манаевичу, кандидату юридических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»); 

Марухно Василисе Михайловне, кандидату юридических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»); 

Матюшевой Татьяне Николаевне, доктору юридических наук (Се-
веро-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный уни-
верситет правосудия»); 

Муха Виктории Николаевне, кандидату социологических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»); 

Поливиной Марине Анатольевне, кандидату исторических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»); 
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Рассказову Вячеславу Леонидовичу, кандидату юридических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»); 

Савченко Марине Станиславовне, доктору юридических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»);  

Телегиной Елене Геннадьевне, кандидату юридических наук (Филиал 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске); 

Терещенко Наталии Дмитриевне, кандидату юридических наук 
(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»); 

Фоменко Вите Александровне, кандидату экономических наук 
(ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»); 

Южаковой Татьяне Леонидовне, кандидату юридических наук, кан-
дидату исторических наук (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-
верситет»). 

5. Провести научно-практическую конференцию по вопросам тео-
рии и практики избирательного законодательства в связи с проведением 
выборов, назначенных на единый день голосования 11 сентября 2022 года 
(далее – Конференция), не позднее 30 июня 2022 года в очном формате с 
участием победителей и лауреатов Конкурса, их научных руководителей в 
избирательной комиссии Краснодарского края. 

6. Издать сборник статей региональной научно-практической кон-
ференции «Вопросы теории и практики избирательного законодательства в 
связи с проведением выборов, назначенных на единый день голосования  
11 сентября 2022 года» (далее – Сборник). 

7. Отделу общественных связей аппарата избирательной комиссии 
Краснодарского края (Пчёльник А.В.) оформить бланки дипломов для побе-
дителей и лауреатов Конкурса, благодарностей избирательной комиссии 
Краснодарского края для научных руководителей победителей и лауреатов 
Конкурса. 

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 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В РАМКАХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ  

 
Абрекова Э.А.,  

студентка 3 курса юридического факультета  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

 

Научный руководитель – Турищева Н.Ю.,  
доцент кафедры конституционного и административного права  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  
канд. юр. наук, доцент 

 

******* 
Общественное мнение выступает одним из ключевых элементов 

включения граждан в политику. Участвуя в выборах, социальный субъект 
становится причастным к властным отношениям, он осознает свою возмож-
ность и способы влияния на власть. Пассивным избирательным правом, со-
гласно Конституции РФ и федеральному избирательному законодательству, 
обладает любой гражданин, соответствующий установленным требованиям, 
пользующийся необходимой поддержкой избирателей или избирательного 
объединения, не имеющий установленных законодателем ограничений. По-
литик, которому удается в ходе избирательного процесса сформировать соб-
ственную базу поддержки в результате взаимодействия с избирателями, про-
ходит «сито» естественного отбора и, соответственно, входит во властвую-
щую элиту. По мнению У. Липпмана, ни один истинный политик не рассмат-
ривает своих избирателей как разумные существа [2]. Возможность влиять на 
формирование общественного мнения в ходе выборов позволяет политикам 
принимать управленческие решения без его учета, хотя в этом случае можно 
поставить под сомнение результативность их выполнения, с одной стороны, и 
рост отчуждения народа от институтов власти – с другой. 

Общественное мнение в ходе выборов выполняет информационную 
функцию, оказывая существенное влияние на формирование мнения граж-
дан как о самих кандидатах и их политической программе, так и в целом – 
о порядке и безопасности при проведении соответствующей избиратель-
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ной кампании. Поэтому в условиях жесткой конкуренции разработка стра-
тегии и тактики избирательной кампании начинается с предварительного 
анализа ситуации в округе. Эффективность избирательной кампании во 
многом зависит от тщательности изучения общественного мнения. Обычно 
предварительная диагностика проводится за два-три месяца до выдвиже-
ния кандидата (чтобы определить округ, в котором кандидат будет «про-
ходным»); основной ее этап, связанный с реализацией информационной 
базы кампании, начинается сразу после регистрации кандидатов. 

Как отмечает Ж. Сегела, «обычно перед началом предвыборной кам-
пании команда имиджмейкеров проводит тщательное маркетинговое иссле-
дование: составляется социокультурная карта страны, и в этот контекст по-
мещаются потенциальные лидеры» [3]. Проанализировав в целом интересы и 
проблемы избирателей, социально-экономические проблемы и их отражение 
в общественном мнении, они разрабатывают стратегию и тактику избира-
тельной кампании, предвыборную программу кандидата или партии, в кото-
рой адекватно отражаются потребности и интересы электората. 

Основные усилия в предвыборной борьбе сосредотачиваются на це-
левых группах избирателей, их настроениях, ценностных ориентациях, 
круге основных волнующих их вопросов, что находит отражение в про-
граммных документах. Считается, что эффективность манипулятора воз-
растает, если он выражает мнение, соответствующее взглядам аудитории. 
Изучение особенностей менталитета избирателей необходимо также и для 
правильного построения агитационно-пропагандистской кампании. Таким 
образом, получается, что если кампания затрагивает большой круг интере-
сов избирателей, то и возрастает их интерес, и они еще глубже проникают-
ся деятельностью данного кандидата или партии.  

Говоря о «манипуляции» общественным мнением, следует отметить 
в целом саму суть данного термина, чтобы понимать, в чем конкретно она 
может проявляться. Манипулирование определяется как способ воздей-
ствия на личность в целях модификации ее представлений, поведения в 
направлении, заданном коммуникатором.  

Всегда в избирательных кампаниях в той или иной степени присут-
ствуют мифы об опасности, грозящей обществу либо извне, либо изнутри: 
специально нагнетается, поддерживается ощущение страха, тревоги за се-
бя, за своих детей. Практика манипулирования стремится довести эмоцио-
нальное напряжение человека до такого состояния, чтобы эмоции мешали 
анализу, процессу мышления, чтобы желаемая реакция возникала сразу. 
Не случайно французский социолог Ж. Эллюль видел цель современной 
политической пропаганды «не в том, чтобы модифицировать идеи, а в том, 
чтобы спровоцировать действия; не рациональным путем изменить убеж-
дения, приобщить к новой доктрине, а в том, чтобы иррационально вклю-
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чить избирателя в активный процесс; не в том, чтобы привести его к тому 
или иному выбору, а в том, чтобы воздействовать на подсознание» [4].  

Из вышесказанного следует, что задача лица, осуществляющего свое 
пассивное избирательное право, заключается не столько в достижении взаи-
мопонимания кандидата с избирателями, сколько в достижении собственных 
целей. В ходе пропагандистской кампании используется определенный набор 
приемов, позволяющих оказывать воздействие на аудиторию и отдельного 
реципиента. Ни одна избирательная кампания не обходится без использова-
ния приема «наклеивание ярлыков», т.е. наделения личности, идеи каким-
либо определением, стимулирующим настроение электората в заданном 
направлении. Именно поэтому общественное мнение может должным обра-
зом поддержать или даже внушать гражданам те самые суждения и отноше-
ние общества к деятельности и идеям каких-либо кандидатов, что может ска-
заться на формировании отношения к программе и кандидату у гражданина 
как в положительную, так и в негативную сторону.  

В результате выборы являются кульминационным моментом про-
цесса обратной связи власти и общественного мнения. Организация выбо-
ров, способы и методы формирования общественного мнения во время вы-
боров позволяют определить степень вовлеченности граждан в управление 
страной, их реальную роль в принятии управленческих решений.  

В настоящее время в российской истории значительная часть поли-
тической элиты стала появляться и формироваться в условиях открытой 
конкурентной политической борьбы. Однако среди избирателей России 
наблюдается определенная политическая апатия, усталость от выборов. 
Растет число «не голосующих» избирателей. Многие избиратели бойкоти-
руют выборы, чтобы таким образом выразить свой протест против методов 
и средств, с помощью которых ведутся избирательные кампании. 

Все чаще победа на выборах достигается не в открытой конкурен-
ции, не в столкновении мнений и программ, не благодаря эффективному 
использованию гуманистических технологий, а путем грубого манипули-
рования избирателями. Не случайно в российский политический лексикон 
все активнее внедряются такие термины, как «черный PR», «анти-
технологии», «деструктивные технологии». Поэтому здесь можно задаться 
вопросом: как подобные технологии влияют на ход и эффективность изби-
рательных кампаний и на политическую культуру общества в целом? 

Лучше судить о любой политической технологии исходя из послед-
ствий ее применения и воздействия на политическую культуру избирате-
лей. Поэтому можно рассмотреть те технологии, которые негативно влия-
ют на общество, способствуют разрушению (деструкции) общественного 
организма, порождают правовой нигилизм, безнравственность, политиче-
скую апатию. 
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Например, прямой подкуп избирателей в период агитации – техно-
логия ненадежная, т.к. «подкупающий» не имеет возможности проконтро-
лировать реальный выбор «облагодетельствованных» им лиц.  

Но еще существует в науке избирательного права такое понятие, 
как косвенный подкуп. Технология косвенного подкупа сложнее, но зача-
стую и эффективнее, поскольку действует на более широкие массы изби-
рателей, не подрывает веры электората в правовую и нравственную чисто-
ту кандидата и, что немаловажно, позволяет избежать конфликтов с изби-
рательными комиссиями и правоохранительными органами. 

Но нельзя не упомянуть, что на нынешнем этапе развития избира-
тельного законодательства, а также в целом иных отраслей, затрагиваю-
щих избирательный процесс, совершаются активные попытки пресечения 
такой технологии избирательной кампании. Борьба с технологиями подку-
па связана главным образом с инициативной деятельностью избиратель-
ных комиссий (например, отмена результатов досрочного голосования и 
др.) и правоохранительных органов.  

Существует и еще один яркий пример, который существует в практи-
ке, а именно такая технология, как псевдосоциологические опросы. Звонящий 
по телефону человек, представившись сотрудником социологической служ-
бы, уведомляет потенциального избирателя о том, что данная служба прово-
дит изучение общественного мнения, и среди прочих задает вопрос, ради ко-
торого звонок и был организован, например: верите ли Вы в то, что кандидат 
N связан с криминальным миром? Содержание вопроса может быть правдо-
подобным или абсолютно абсурдным. Главное – связать имя соперника с 
«компрометирующим фактом», посеяв тем самым в сознании опрашиваемого 
сомнения в политической или личной честности кандидата. 

В целом следует отметить, что использование деструктивных тех-
нологий напрямую связано с уровнем общественного сознания, политиче-
ской культуры общества. Чем сильнее граждане дезориентированы в про-
исходящем, чем более субъективный характер носит их выбор, тем легче с 
помощью прямого обмана повлиять на него, чем преимущественно могут и 
воспользоваться некоторые кандидаты. Ведь доминирующими является 
критерий «нравится – не нравится». Поэтому главным субъектом выборно-
го конкурентного процесса в России является не партия, как на Западе, а 
конкретная личность, конкретный политик, точнее – его имидж [1]. 

Но, как ни странно, парадокс заключается также и в том, что низкий 
уровень демократической политической культуры характерен не только 
для рядовых избирателей, но и для политиков, и партий. Пока еще редко в 
избирательных кампаниях кандидатов прослеживается серьезное обсужде-
ние реальных проблем страны или региона, путей преодоления имеющих-
ся трудностей. Большинство последних кампаний демонстрирует отсут-
ствие у конкурирующих партий и политиков наличия каких-либо позитив-
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ных идей, последовательных экономических и социальных программ, ко-
торые могли бы значительно изменить обстановку в стране в хорошую 
сторону. Они заменяются лозунгами и обозначением поддержки или оппо-
зиции тому же президенту. 

Все это и создает благоприятные условия для искажения истинного 
мнения избирателей. Опыт последних кампаний по данным СМИ показы-
вает, что лишь 20 % населения регионов обычно твердо уверено в своих 
политических предпочтениях и не испытывает колебаний перед голосова-
нием. Остальные же готовы принять ту или иную позицию под влиянием 
умело построенной политической рекламы, то есть не имеют четких пред-
почтений или яркого представления.  

В то же время необходимо подчеркнуть, что подход к избиратель-
ному процессу как к открытому соревнованию между политическими си-
лами продолжает углубляться в России. Растет осознание того, что лишь 
регулярные и свободные выборы органов государственной власти и мест-
ного самоуправления обеспечивают единственно надежный способ кон-
троля избирателей за деятельностью органов управления государством и 
должностными лицами. Успех или неудача того или иного претендента на 
власть зависят уже не столько от решений узких групп политической но-
менклатуры, сколько от успеха в открытой конкуренции с другими канди-
датами за голоса избирателей.  

Большая часть общества осознает, что дело совсем не в том, кто 
именно победит на очередных выборах, а в том, чтобы вне зависимости от 
того, кого выберут, общество оставалось стабильным и в стране продол-
жался процесс оптимального экономического, социально-политического и 
духовного развития. 

Хотелось бы отметить, как важно вытеснение описанных выше «де-
структивных технологий» путем утверждения более справедливых и кон-
структивных, потому что только они будут способствовать развитию пра-
вовой культуры и навыков у избирателей, что скажется на формировании 
настоящей демократии в государстве – где каждый выбор граждан будет 
не сиюминутным и деструктивным, а ответственным и рациональным, ко-
торый в дальнейшем проявится в явных и долговременных последствиях 
данного политического выбора.  
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******* 
Политика России все чаще становится поводом для длительных 

дискуссий и споров. Граждане смело высказывают свою позицию по тем 
или иным вопросам в различных формах, открыто пользуются своим пра-
вом собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирование. Однако несмотря на большой интерес 
соотечественников к проблемам государства, явка на выборы как феде-
ральные, так и региональные остается низкой.  

Согласно общим итогам избирательной кампании 2021 года явка на 
федеральные выборы составила 51,72 %. Данный показатель на 3,84 % 
выше, чем в 2016 году, однако существенно ниже в сравнении с 1995, 
1999, 2007 и 2011 годами, где явка составила 64,76 %, 61,85 %, 63,78 % и 
60,21 % соответственно.  

По сравнению с 2016 годом в 49 регионах явка выросла, в 13 фактиче-
ски не изменилась (разница с 2016 г. – менее одного процента), в 23 снизи-
лась. Самый большой рост явки отмечен в Ставропольском крае (+25,01 %), 
Еврейской АО (+23,53 %), Волгоградской области (+22,5 %), Москве               
(+14,82 %), Адыгее (+14,31 %), Краснодарском крае (+14,21 %), Брянской об-
ласти (+13,55 %). Самое большое снижение явки в Тюменской области                   
(–19,56 %), Мордовии (–17,89 %), Кемеровской области (–13,32 %), Саратов-
ской области (–8,79 %), Калмыкии (–7,38 %) [2]. 

Данный диапазон колебаний, в сочетании с большой общероссий-
ской разницей изменений, может говорить об электоральном абсентеизме. 
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Электоральный абсентеизм – форма политического отчуждения, ха-
рактеризующаяся добровольным отказом граждан от реализации своих из-
бирательных прав [1]. 

Политическое безразличие является следствием утраты доверия 
электората к претендентам на власть и политическим партиям. Отсутствие 
доверительных отношений между кандидатами, партиям и гражданами 
обусловлено убеждением последних в том, что их голос не будет принят 
во внимание или никак не повлияет на политическую расстановку сил в 
стране. Данное предубеждение формируется в связи с диссонансом между 
рейтингами и формальными результатами выборов.  

Подобное явление наблюдалось на выборах в Государственную Ду-
му восьмого созыва в 2021 году. Всю избирательную кампанию рейтинг 
«Единой России» оставался стабильно низким и колебался даже по дан-
ным официальной социологической службы ВЦИОМ на уровне 27–28 % 
[4]. Однако выборы формально выиграла именно Единая Россия – по офи-
циальным данным партия набрала 49,82 % голосов.  

В данной ситуации диссонанс обусловлен смешанной системой выбо-
ров депутатов Государственной Думы. Мажоритарная система относительно-
го большинства часто создает «ложное большинство», перепредставляя более 
крупные партии (давая большинство мест партии, которая не получила боль-
шинства голосов), в то же время недопредставляя более мелкие партии. По 
пропорциональной части на разрыв повлияла высокая дифференциация ре-
зультатов в разных регионах России, имеющих существенные отличия по по-
литической и электоральногеографической ситуации [2]. 

Иначе говоря, в ряде субъектов, например в регионах Северного Кав-
каза, в регионах, где большинство избирателей является представителями эт-
нических групп, например в Республике Тыва, явка на выборы составляет  
80–90 % от общего числа электората субъектов. Этническое большинство 
данных регионов, а также стиль управления оказывают большое влияние на 
результаты выборов, так как зачастую население вышеупомянутых субъектов 
отличается высоким уровнем доверия к партии власти.  

Кроме того, на результаты выборов влияет «нарезка» избиратель-
ных округов, которая осуществляется избирательной комиссией, проводя-
щей выборы в законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, представительный орган му-
ниципального образования (ч. 2 ст. 18 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).  

Схема избирательных округов дает преимущество определенной 
партии во время избирательной компании. Это осуществляется за счет ло-
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кализации и делокализации избирательных участков с преобладанием сто-
ронников или противников партии. Речь идет о джерримендеринге.  

Джерримендеринг – это произвольная демаркация избирательных 
округов в целях искусственного изменения соотношения политических сил 
в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов [3]. 

На выборах депутатов в Государственную Думу восьмого созыва 
использовалась схема нарезки избирательных округов с вычленением му-
ниципальных районов административных центров субъектов РФ.  

Данная схема обеспечивает объединение в одном избирательном 
округе городских районов с развитыми рынками труда и высокой дифферен-
циацией политических интересов и сельских территорий с совершенно иным 
уровнем жизни. Как следствие – сглаживание протестного голосования. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 03.11.2015 № 300-ФЗ 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» Республики Бурятия, Тыва и Якутия (Саха) состав-
ляли целые одномандатные избирательные округа, вследствие чего произо-
шло «поглощение» крупных промышленных городов с реальными рынками 
труда и русским этническим большинством (города Мирный, Удачный, 
Ленск, Северобайкальск и др.). Данная «нарезка» избирательных округов 
подтверждает, что этническое превосходство ряда субъектов имеет большое 
значение в избирательном процессе, вследствие чего данные регионы не под-
вергаются разбивке при составлении схемы избирательных округов. 

Политико-географические методы формирования избирательных 
округов в совокупности с историческими и юридическими оказывают 
большое влияние на результаты выборов. Избирательная комиссия, орга-
низующая выборы, оказывает влияние на исход избирательного процесса с 
помощью схемы одномандатных округов, что обусловливает диссонанс 
между рейтингами партий и формальными результатами выборов. Реаль-
ная картина соотношения политических сил в государстве, продемонстри-
рованная на выборах, будет способствовать снижению уровня аполитич-
ности электората. Для обеспечения определения территорий и границ из-
бирательных округов с учетом принципов компактности и целостности це-
лесообразно рассмотреть вопрос о повышении уровня независимости и 
профессионализма членов Центральной избирательной комиссии, избира-
тельных комиссий субъектов РФ.  

Исходя из вышеизложенного, сформулируем предположение о вне-
сении изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. 
14.03.2022) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
сти в референдуме граждан Российской Федерации», которое будет спо-
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собствовать достижению поставленной выше цели. Изменения должны 
коснуться ст. 21, 22 данного Федерального закона.  

Ч. 4 ст. 21 дополнить: 
а)  п. 1 следующего содержания: «Члены Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации должны приостановить членство в политической 
партии или ином общественном объединении, преследующем политиче-
ские цели, на период вхождения в состав Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации и не могут принимать участие в деятельности политиче-
ских партий или иных общественных объединениях, преследующих поли-
тические цели, а также выполнять их поручения».  

Ч. 5 ст. 21 после слов «иметь высшее» дополнить словом «юридиче-
ское». После слова «образование» дополнить данную часть следующими 
словами: «и не менее пяти лет профессионального стажа в последние семь 
лет, а также иметь ученую степень в области права»; 

Ч. 1 ст. 22 дополнить: 
а)  п. 1 следующего содержания: «Члены избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по 
выборам в органы местного самоуправления должны иметь высшее юри-
дическое образование и не менее трех лет профессионального стажа в по-
следние пять лет»; 

б)  п. 2 следующего содержания: «Члены территориальных, участко-
вых избирательных комиссий должны иметь квалификационное свиде-
тельство о прохождении курсов по проведению выборов». 
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******* 
Муниципальные выборы играют важную роль в реализации консти-

туционных принципов самостоятельности и независимости местного са-
моуправления, поскольку представляют собой форму участия жителей му-
ниципальных образований в формировании представительных органов. В 
свою очередь, особое значение в организации и проведении муниципаль-
ных выборов приобретает деятельность муниципальной избирательной 
комиссии, однако вплоть до настоящего времени правовое регулирование 
как порядка формирования избирательной комиссии в целом, так и участия 
в ее деятельности муниципальных служащих, характеризуется наличием 
ряда пробелов и недостатков. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» (далее − Закон об основных гаранти-
ях избирательных прав) [2], муниципальная избирательная комиссия мо-
жет не создаваться, создаваться с правами юридического лица, создаваться 
без прав юридического лица. В первом случае ее полномочия на основании 
решения избирательной комиссии субъекта РФ возлагаются на территори-
альную или участковую избирательную комиссию.  

На практике, наиболее распространенным является делегирование 
полномочий территориальным муниципальным избирательным комисси-
ям, за исключением отдаленных или малонаселенных муниципальных об-
разований [1]. Тем самым происходит делегирование полномочий муни-
ципальных избирательных комиссий государственным органам субъектов 
РФ, что представляет собой не предусмотренную законом форму взаимо-
действия органов государственной власти и местного самоуправления. Та-
кую ситуацию можно рассматривать как прямо не предусмотренную зако-
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ном форму взаимодействия государственных и муниципальных органов. 
Отметим также, что, несмотря на осуществление территориальными изби-
рательными комиссиями своей деятельности на постоянной основе, они не 
имеют статуса юридического лица и штата служащих. 

Формирование муниципальной избирательной комиссии осуществ-
ляется представительным органом местного самоуправления, в связи с чем 
возникает вопрос о причинах, по которым в ее формировании не принима-
ет участия глава муниципального образования по аналогии с Президентом 
РФ, участвующим в формировании Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 

Спорной видится также обязанность представительного органа муни-
ципального образования по назначению 50 % членов муниципальной избира-
тельной комиссии на основании предложений, внесенных избирательной ко-
миссией субъекта РФ. Фактически половина членов муниципальной избира-
тельной комиссии, а также ее председатель назначаются государственным 
органом. Представляется очевидным решение вопроса о выборе кандидатуры, 
которая будет поддержана членами муниципальной комиссии, назначенными 
региональной избирательной комиссией. На наш взгляд, в такой ситуации 
можно говорить о том, что формально независимый муниципальный орган 
фактически подчиняется органу государственному. 

Следует обратить внимание также на политическую составляющую 
деятельности муниципальных избирательных комиссий, которая обуслов-
ливается особенностями процедуры их формирования [2]. Выдвинутые от 
политических партий, члены избирательной комиссии не прекращают 
членство в партии, от руководства которой зависит их последующее 
направление в состав избирательной комиссии. В то же время, как указы-
вает С.А. Авакьян, участие в формировании избирательных комиссий по-
литических партий выражает общественные начала их деятельности [3]. 

В ситуации, когда муниципальная избирательная комиссия осу-
ществляет свою деятельность без придания статуса юридического лица, 
степень ее зависимости от избирательной комиссии субъекта РФ значи-
тельна. Соответственно, только признание комиссии юридическим лицом 
позволяет обеспечить функционирование ее аппарата, сотрудники которо-
го занимают муниципальные должности и осуществляют свою деятель-
ность на постоянной основе. 

Для обеспечения равновесия интересов между избирательными ко-
миссиями на муниципальном и региональном уровнях целесообразно норма-
тивное закрепление в законе об основных гарантиях избирательных прав по-
ложений, в соответствии с которыми муниципальные избирательные комис-
сии могут создаваться только в организационно-правовой форме юридиче-
ского лица, сотрудники которого являются муниципальными служащими. 
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Пункт 3 статьи 3 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» гласит: «Участие гражданина Российской Феде-
рации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Ни-
кто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федера-
ции в целях принудить его к участию или неучастию в выборах и референ-
думе либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению». 

Но в отношении муниципальных служащих эта норма закона нару-
шается наиболее часто. Данная проблема существует и за рубежом. Во 
многих зарубежных странах в законодательстве закреплено требование об 
ограничении политической активности государственных и муниципальных 
служащих всех уровней [5]. В течение последних 20 лет появились науч-
ные позиции, которые оспаривают законность этой политики на федераль-
ном уровне и уровне субъектов, но редко затрагивался муниципальный 
уровень [6]. По нашему мнению, важно изучить вопросы участия муници-
пальных служащих в избирательной деятельности и то, как это участие 
влияет на их правовой статус и реализацию служебных полномочий. Му-
ниципальные служащие сталкиваются особенно часто с противоречиями 
своего служебного статуса и гражданского. 

Приведем наглядный пример из российской практики. На сайте 
ЦИК России размещена информация о том, что Председатель ЦИК России 
получила информацию о том, что на участке присутствовал наблюдатель 
от «Единой России», работающий в местной администрации. Она потребо-
вала разобраться в ситуации, поскольку речь идет об органах государ-
ственной власти и местного самоуправления – они не имеют права направ-
лять наблюдателей на избирательные участки. Избирательная комиссия 
может допустить присутствие в помещении для голосования таких лиц 
только в одном случае – если они пришли на них проголосовать, т.е. в ка-
честве избирателей, или если они направлены на участок субъектом изби-
рательного процесса, имеющим на это законное право. 

В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» [3] закреплены ограничения и запреты, свя-
занные с муниципальной службой. К примеру, муниципальному служащему 
запрещено замещение должности муниципальной службы в случае избрания 
на государственную должность как федеральную, так и субъекта РФ.  

Такие вопросы возникают на региональном уровне и касаются, как 
правило, ситуации, когда муниципальный служащий избран депутатом за-
конодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта РФ (областной думы, областного совета депутатов и т.д.) и осуществ-
ляет свои полномочия без отрыва от основной деятельности. Указом Пре-
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зидента Российской Федерации от 04.12.2009 № 1381 «О типовых государ-
ственных должностях субъектов Российской Федерации» депутат указан-
ных региональных органов государственной власти отнесен к лицам, за-
мещающим государственные должности субъектов РФ. Как и в отношении 
муниципального уровня, в данном случае запрет действует независимо от 
того, что полномочия депутата исполняются на непостоянной основе. 

Существует также запрет муниципальному служащему использовать в 
целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства ма-
териально-технического, финансового и иного обеспечения, другое муници-
пальное имущество. Имеется в виду использование муниципального имуще-
ства в рамках служебного времени или вне его, в личных интересах или в ин-
тересах других лиц. Это может быть эксплуатация компьютера (в том числе с 
выходом в Интернет и использованием других его функций), средств комму-
никации (телефон, факс и др.), множительной техники, использование с 
нарушением установленного порядка финансовых средств и т.п. Использова-
ние чиновником муниципального имущества в неслужебных, личных целях 
характеризует муниципального служащего как работника нечестного, коры-
столюбивого, недобросовестного, пренебрегающего нормами профессио-
нальной этики. Такие нарушения служащих не могут оставаться безнаказан-
ными, к ним должны применяться меры дисциплинарной ответственности, 
вплоть до увольнения с муниципальной службы. 

В заключение следует отметить, что местное самоуправление вы-
ступает одним из институтов гражданского общества, который позволяет 
населению в соответствии с законодательством принимать участие в 
управлении делами муниципального образования, самостоятельно решая 
вопросы местного значения. Для обеспечения равновесия интересов между 
избирательными комиссиями на муниципальном и региональном уровнях 
целесообразно нормативное закрепление в Законе об основных гарантиях 
избирательных прав положений, в соответствии с которыми муниципаль-
ные избирательные комиссии могут создаваться только в организационно-
правовой форме юридического лица, сотрудники которого являются муни-
ципальными служащими.  
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******* 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу поддержки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах жизнедеятель-
ности. Это обусловлено необходимостью максимально социализировать и 
дать возможность равноправного участия данной категории лиц в повседнев-
ных процессах, связанных с трудовой, досуговой и иными видами деятельно-
сти. Однако некоторые необходимые жизненные аспекты все еще требуют 
пристального внимания и модернизации. Таковым на наш взгляд является 
процесс участия в выборах и непосредственного голосования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. Кроме того, приоритетным направлением 
организации выборов в период пандемиии COVID-19 является цифровизация. 
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Главные достоинства онлайн-голосования – это предоставление 
каждому гражданину права проголосовать дистанционно, не выходя из 
своего дома, то есть масштабирование и упрощение процесса голосования 
для избирателей и обеспечение максимальной безопасности от коронави-
русной инфекции. 

Людям с ограниченными возможностями здоровья зачастую сложно, а 
порой и совсем невозможно добраться до фактического расположения изби-
рательного участка. Также из-за проблем со зрением можно столкнуться с 
ситуацией невозможности человека различить текст на бюллетене.  

Обеспечение не только безопасности здоровья окружающих, но и 
защиты справедливости проведения выборов объясняют необходимость 
проектирования и реализации цифровой системы дистанционного формата 
проведения выборов.  

Проблема исследования заключается в отсутствии слаженно рабо-
тающей материально-технической базы, обеспечивающей возможность 
проведения онлайн-голосования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Отсюда вытекает цель работы: спроектировать приложение для он-
лайн-голосования, предназначенное для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ). 

Гипотеза: дистанционная система голосования облегчит процесс 
выборов для избирателей, минимизирует угрозы для здоровья. 

Объектом исследования является участие лиц с ограниченными 
возможностями в онлайн-голосовании. 

Предметом исследования является цифровая система голосования. 
Задачи исследования:  
–  спроектировать безопасную систему передачи и хранения дан-

ных; 
–  разработать концептуальный функционал приложения онлайн-

голосования; 
–  обеспечить удобство использования. 
Решение поставленных задач осуществлялось посредством приме-

нения научных методов исследования, в основе которых лежат изучение, 
анализ и синтез материалов по данной теме существующего дистанцион-
ный формата образования, выявления его недостатков. 

Несмотря на то, что количество людей с ОВЗ достаточно велико, 
проблема их политического участия широким кругом ученых не рассмат-
ривается. Возможность людей с ОВЗ реализовывать свою гражданскую и 
политическую позиции имеет многоплановую нагрузку, становясь спосо-
бом реализации потенциала человека в самовыражении, причиной возник-
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новения заинтересованности в решении общественных задач, помогая 
ощутить себя вовлеченным и равноправным субъектом общественной 
жизни. Несмотря на устоявшийся в обществе стереотип о пассивности ин-
валидов, люди с ОВЗ, напротив, занимают активную позицию в политиче-
ской жизни общества.  

В 2020 году было применено много новых методов проведения го-
лосования – не только традиционное голосование на избирательных участ-
ках, но также голосование на придомовых территориях, в специально обо-
рудованных местах с использованием переносных урн для голосования, а 
также значительно расширенное досрочное голосование, выездные пункты 
для маломобильных людей. Начата интеграция дистанционного голосова-
ния по сети. Так почему бы не улучшить цифровую систему голосования, 
чтобы помочь лицам с ограниченными возможностями здоровья участво-
вать в волеизъявлении на выборах, не испытывая сложностей? 

Приложение голосования представляет собой программу с внесени-
ем уникальных данных избирателя при проведении отправки «голоса» в 
поддержку одного из кандидатов, представленных с описанием в виде ме-
ню с возможностью пролистывания и с подтверждением выбора.  

Может быть встроен ассистент с визуальным сопровождением и 
режим просмотра с увеличенным текстом, режимы изображения для даль-
тоников, прослушивание текста.  

Когда пользователь проголосовал, приложение передает в храни-
лище цепочку информации, хранящей данные об избирателе и кандидате в 
зашифрованном формате хешей. Цепочки объединяются в единую после-
довательность символов, которая перераспределяется с определенным ин-
тервалом поступления голосов в массив новых зашифрованных данных, 
где конец и начало цепочек, поступающих от избирателей, не совпадают с 
началом и концом ячеек, на которые делится последовательность. При 
разделении происходит повторное хеширование с занесением в хеши не-
обходимой информации о месте и принципе разделения. 

Программа оснащена интерактивными подсказками по использова-
нию приложения и внесению данных, описанием кандидатов и уровня 
проводимых выборов. В системе предусмотрен голосовой помощник и ре-
жим изображения для слабовидящих. Важно отметить, что подсказки 
несут исключительно технически-информативный характер. При наведе-
нии на элементы управления, кнопки и поля ввода подсвечиваются под-
сказки с соответствующей информацией об объекте приложения, особен-
ностях авторизации, формате данных и общими советами по использова-
нию. Таким образом, система помогает понять неопытным пользователям 
цифровых технологий, как с ней взаимодействовать, и позволяет людям с 
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ограниченными возможностями или имеющим проблемы со зрением бес-
препятственно участвовать в голосовании. 

Начиная с первого окна, приложение позволяет включить режим 
отображения текста с увеличенным шрифтом и голосовое прослушивание 
текста. Аудиальный ассистент выполнен как совокупность парсера распо-
знавания русских лексем с подключенной библиотекой средств синтеза 
речи. Голосовой помощник получает на вход запись речи, затем парсер 
распознавания речи разделяет его на символы и, пересчитывая каждый 
символ, анализирует последовательность символов с проверкой принад-
лежности признаков конкретной лексемы. Аналогичным образом выстраи-
вается синтаксис предложения, после чего определенная речь заносится в 
поле для ввода и произносит введенный текст, чтобы человек мог точно 
убедиться в верности введенных данных. 

По запуску пользователь будет ждать окно авторизации с последу-
ющей двухфакторной авторизацией. Данные меры необходимы для запол-
нения основных данных о гражданине, подтверждения их подлинности и 
минимизации несанкционированного входа (голосования от имени другого 
человека). После ввода информации о гражданине ему приходит уведом-
ление с запросом о подтверждении. 

Информация не хранится непосредственно ни на сервере, ни в про-
цессе передачи команды голосования – используется хеш-массив. При ре-
гистрации, авторизации и ином внесении данных пользователя данные 
конвертируются алгоритмом, который система может вновь распознать 
для обратной конвертации только по особому ключу, уникальному для 
каждого хеша и автоматически генерируемому этим же алгоритмом. 
Меньшей по степени защиты, но не менее распространенной мерой орга-
низации хранилища и передачи данных является использование облачного 
хранения, что позволяет задействовать параллельную обработку массивов 
информации. Использование облака также избавляет от больших затрат на 
аппаратное обеспечение – хранение виртуально.  

Доступ к хранилищу для просмотра количества голосов, а также ад-
министратору производится одновременно с созданием журнала текущей 
сессии. Журнал аудитов не несет информации о данных хранилища, а только 
лишь запоминает действия лиц по отношению к хранилищу и данным с 
предоставленным им доступом. Копии аудитов выгружаются из хранилища 
автоматически и свободны в доступе для отслеживания всех пользователей на 
факт подозрительных действий, как удаление, перемещение, изменение и т.д. 
Таким образом, даже если администратор сумеет обойти запрет на изменение 
данных, об этом станет известно. Это позволит контролировать полностью 
процесс проведения выборов в дистанционном формате. 
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Разработка и интеграция в организацию и проведение выборов при-
ложения для онлайн-голосования дадут всем возможность проголосовать 
из своего дома, решат проблемы и затруднения людей явиться физически 
на избирательный участок и минимизируют особенно острую угрозу коро-
навирусной инфекции. Также приложение дружелюбно по отношению к 
людям с плохим зрением. 
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Дела по избирательным спорам разного уровня выборов свидетель-
ствуют о том, что основные претензии заявителей касаются, во-первых, 
отмены решения избирательной комиссии об отказе в регистрации канди-
дата; во-вторых, отмены решения избирательной комиссии о регистрации 
кандидатов, выдвинутых как по одномандатным округам, так и включен-
ных в зарегистрированные списки кандидатов; в-третьих, о признании не-
законными действия (бездействия) избирательной комиссии. 

Решения избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатов 
связаны с контролем подписных листов кандидатов и обнаружением недо-
стоверных и недействительных подписей избирателей, ограниченного коли-
чества представленных достоверных подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения; с несоблюдением участниками избирательного про-
цесса установленного порядка проведения предвыборной агитации [3]. 

Главные нарушения при заполнении подписных листов – это указа-
ние адреса фактических мест проживания избирателей, а не регистрации; 
корректировка в дате внесения подписи избирателями; ошибки и несоот-
ветствия в адресах места жительства избирателей; отсутствие кода либо 
наименования подразделения органа, который выдал паспорт лицу, осу-
ществляющему сбор подписей; изготовление подписных листов с наруше-
нием требований, установленных законом; включение подписи избирате-
лей в подписной лист до дня, следующего за днем уведомления избира-
тельной комиссии о выдвижении кандидата. 

При применении положений Закона Краснодарского края от 26 де-
кабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском 
крае» возникает множество вопросов. Анализ судебных решений, приня-
тых в ходе избирательной кампании по выборам в органы местного само-
управления, показывает, что значительная часть жалоб кандидатов оста-
лась без удовлетворения судом, а решения муниципальных избирательных 
комиссий были признаны правомерными. 

Нарушения порядка проведения избирательных кампаний проявля-
лись в подкупе избирателей; изготовлении агитационного материала с 
нарушением требований законодательства о выборах; использовании ад-
министративного ресурса; использовании кандидатом преимущества 
должностного или служебного положения; распространении в средствах 
массовой информации сведений о деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью, в целях создания положительного 
имиджа кандидата среди широкой общественности. 

Так, в период избирательной кампании 2015 г. по выборам в депу-
таты городской Думы судом было рассмотрено дело об отмене регистра-
ции кандидата в депутаты.  
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Зарегистрированный кандидат в депутаты городской Думы А. обра-
тился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты го-
родской Думы шестого созыва Н., мотивировав тем, что в нарушение тре-
бований ст.ст. 32, 39 Закона Краснодарского края от 26.12.2005 № 966-КЗ 
«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» Н., являясь генераль-
ным директором одного из дорожно-строительных управлений, осуще-
ствил подкуп избирателей, а также допустил проведение предвыборной 
агитации с использованием своего служебного положения [1]. 

По мнению заявителя, нарушения выразились в том, что 01.09.2015 
избиратели, проживающие на территории избирательного округа, обнару-
жили в своих почтовых ящиках печатное издание, датированное августом 
2015 г. На третьей странице данного печатного издания была расположена 
статья, в которой председатель товарищества собственников недвижимо-
сти Б., используя преимущества своего служебного положения, провел 
предвыборную агитацию, поддержав кандидатуру Н. 

Кроме того, перед встречей с избирателями Н. за личные средства 
произвел ремонт дворовой дороги, ремонт тротуаров вокруг здания шко-
лы, а также приобрел и передал жильцам скамьи в количестве шести штук, 
тем самым осуществил подкуп избирателей. 

В судебном заседании А. доводы заявления поддержал в полном 
объеме и настаивал на его удовлетворении, просил обратить решение суда 
к немедленному исполнению. В дополнениях к заявлению указал, что по-
мимо указанных выше действий кандидата в депутаты Н., силами ДСУ, 
директором которого он является, также произведен ямочный ремонт при-
дворовой территории, отремонтированы входы в четырех подъездах. 

Кроме того, заявитель указал, что 03.09.2015 решением территори-
альной избирательной комиссии было запрещено распространение печат-
ного материала кандидата Н. При этом в нарушение указанного решения 
данный печатный материал появился в почтовых ящиках. 

Представитель Н. возражал против удовлетворения заявления, ука-
зав, что Н., являясь генеральным директором ДСУ, не совершал действий, 
предусмотренных ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». Доказательств того, что указан-
ный заявителем ремонт дворовой дороги, тротуаров, покупка скамеек, а 
также устройство асфальтового покрытия произведены именно Н. за счет 
средств ДСУ или третьих лиц, А. не представлено. 

Выслушав объяснения сторон, свидетелей, исследовав письменные 
материалы дела, заключение участвующего в деле прокурора, полагавшего 
заявление А. об отмене регистрации кандидата в депутаты городской Ду-
мы шестого созыва по 4-мандатному округу № 5 Н., не подлежащим удо-
влетворению, суд сделал следующий вывод [1]. 
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В соответствии с частью 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация канди-
дата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрирован-
ного по тому же избирательному округу, в случаях: 

–  неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 
должностного или служебного положения (подпункт «в»); 

–  установления факта подкупа избирателей кандидатом, его дове-
ренным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам, а также действующими по их поручению иным лицом или организа-
цией (подпункт «г»). 

В силу требований пункта 2 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ 
от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидатам, их дове-
ренным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и 
организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осу-
ществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и 
иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной ра-
боты (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную 
работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, 
выполнявших указанную организационную работу в зависимости от итогов 
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 
исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и знач-
ков, специально изготовленных для избирательной кампании, кампании ре-
ферендума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а 
также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством 
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других матери-
альных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем 
на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления [2]. 

Согласно пункту 5 статьи 40 указанного Федерального закона под 
использованием преимуществ должностного или служебного положения в 
настоящем Федеральном законе понимается ряд определенных действий. 

По смыслу требований Федерального закона под использование 
преимуществ должностного или служебного положения подпадают не лю-
бые действия кандидата, а только перечисленные в п. 5 ст. 40 данного Фе-
дерального закона. 

В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела установлено, 
что кандидат в депутаты городской Думы Н. при проведении своей пред-
выборной кампании не совершал действий, указанных в п. 5 ст. 40 указан-
ного Федерального закона. 
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Таким образом, учитывая установленные выше обстоятельства, суд 
не нашел оснований для отмены решения о регистрации кандидата Н. в 
депутаты городской Думы, поскольку доводы заявителя о нарушении кан-
дидатом Н. норм избирательного законодательства не нашли своего под-
тверждения в судебном заседании, в связи с чем в удовлетворении заявле-
ния было А. отказано. 

В 2020 году в городской суд города Армавира было подано на рас-
смотрение 14 жалоб о защите избирательных прав. В удовлетворении 13 
исков было отказано. После обжалования решения суда четыре решения 
осталось без изменения, два – удовлетворено и восемь – вступило в закон-
ную силу. 

В целях устранения нарушений избирательного законодательства и 
прав участников избирательного процесса избирательным комиссиям сле-
дует обращать внимание: 

–  на совершенствование правовой квалификации состава избира-
тельных комиссий всех уровней; 

–  подготовку, оформление и принятие решений;  
–  дальнейшее планомерное обучение резерва кадров избиратель-

ных комиссий;  
–  обеспечение открытости, гласности и компетентности избира-

тельного процесса [3]. 
Региональным отделениям политических партий целесообразно вы-

двинуть на первый план повышение уровня знаний избирательного зако-
нодательства тех участников избирательного процесса, которые представ-
ляют региональные отделения, усилить контроль за подбором кандидатур 
в состав территориальных и участковых избирательных комиссий. 

Совершенствованию правовой культуры участников избирательно-
го процесса будет содействовать обобщение и распространение опыта из-
бирательных комиссий по взаимодействию с региональными отделениями 
политических партий, представителями средств массовой информации по 
разъяснению норм действующего федерального и регионального избира-
тельного законодательства. 
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******* 
Реализация избирательных прав граждан всегда является поводом 

для бурных дискуссий, разворачивающихся в отечественной юридической 
науке, средствах массовой информации, политических и общественных 
объединениях. 

Как отмечает М.С. Матейкович, «избирательные права являются 
одним из стержневых элементов, образующих конституционный статус 
личности. Они являются самой доступной, эффективной, регулярно повто-
ряемой возможностью непосредственно участвовать в управлении делами 
государства и решении вопросов местного значения» [2]. 

За последние несколько лет порядок осуществления избирательных 
прав российских граждан претерпел существенные изменения. Ситуация, 
складывающаяся на фоне глобальной мировой пандемии коронавирусной 
инфекции, стала «толчком» для модернизации масштабной нормативной 
правовой базы избирательного процесса, а также разработки ряда  реко-
мендаций, направленных на проведение избирательных кампаний в период 
неблагоприятных эпидемиологических условий. Пандемия COVID-19 про-
демонстрировала способность органов публичной власти противостоять 
чрезвычайной ситуации и одновременно обнажила проблемы проведения и 
организации выборов во многих государствах. 

В юридической науке отмечается важность выявления правообра-
зующих факторов, к котором относятся, в частности, экономические, тер-
риториальные, экологические, демографические [3]. 

Так, последние пару лет для российского общества были ознаменова-
ны рядом запоминающихся событий, среди которых не только глобальная 
мировая пандемия, но и голосование по вопросу внесения поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации, выборы высших должностных лиц ряда 
субъектов Российской Федерации, а также выборы депутатов Государствен-
ной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. 
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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ было осуществлено в нетипичных для России санитарно-
эпидемиологических условиях. Ввиду чего был зафиксирован ряд сложно-
стей, затрагивающих механизм реализации избирательных прав граждан, а 
также легитимность самой процедуры проведения голосования, обуслов-
ленных введением режима самоизоляции, а также невозможностью многих 
российских граждан вернуться из-за границы в Россию. 

Нормативная правовая база по осуществлению и обеспечению избира-
тельных прав российских граждан довольно обширна по своему содержанию. 
Так, она включает в себя целый ряд федеральных законов, например такие, 
как: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ «О Государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Федераль-
ный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» и другие. 

Однако, несмотря на столь обширную регламентацию, существую-
щие правовые нормы, обеспечивающие реализацию и защиту избиратель-
ных прав граждан, а также регламентирующие порядок проведения изби-
рательных кампаний, оказались недостаточны для урегулирования всех 
возникающих вопросов в сложившихся условиях пандемии. Уполномо-
ченными органами были разработаны и утверждены новые нормативные 
правовые акты, полностью либо в части посвященные урегулированию 
возникших одновременно с пандемией вопросов. 

Обновленная правовая база теперь включает в себя также Феде-
ральный закон от 23 мая 2020 года № 151-ФЗ «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»; Постановле-
ние Центральной избирательной комиссии РФ от 27 марта 2020 года  
№ 245/1815-7 «О действиях по подготовке общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в 
связи с переносом его даты»; Постановление Центральной избирательной 
комиссии РФ от 27 марта 2020 года № 245/1817-7 «Об особенностях про-
ведения заседаний Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации в период сложной эпидемиологической ситуации» и др. Перечис-
ленные акты установили нововведения, как, например, голосование на 
цифровых избирательных участках. 

Нельзя не отметить важность в данном вопросе и актов Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
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человека. Так, были разработаны специальные меры, носящие рекоменда-
тельный характер и направленные на обеспечение безопасности граждан, в 
виде Рекомендаций избирательным комиссиям по профилактике рисков 
распространения пандемии при подготовке и проведении общероссийского 
голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Кроме 
того, были созданы отдельные Рекомендации Роспотребнадзора для 
средств массовой информации, освещающих проведение процедуры голо-
сования и ее итоги. Удалось должным образом провести процедуру голо-
сования не только по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, но и 
последующие выборы муниципальной власти в ряде субъектов Российской 
Федерации, а также подготовить фундаментальную нормативную и сани-
тарно-эпидемиологическую базу для избирательной кампании 2021 года. 

Также было увеличено время на проведение самой процедуры голо-
сования. Вместо привычного всем «единого дня голосования» был опреде-
лен период в семь календарных дней. Время работы участков могло варьи-
роваться. Также нововведением явилось оборудование площадок для голо-
сования на открытой местности: перед входом в здание избирательного 
участка либо в непосредственной близости от него. 

Организация температурного контроля также явилась одним из обяза-
тельных условий. Акцент был сделан на том, что при выявлении у граждани-
на повышенной температуры тела он не лишался возможности осуществле-
ния своих избирательных прав, напротив, для него предусматривались осо-
бые условия их реализации [4]. С этой целью на каждом участке для голосо-
вания предусматривались отдельные помещения для размещения таких граж-
дан. При желании обеспечивалась возможность проголосовать с использова-
нием переносной урны. Изменения затронули и стандартный вид кабины для 
голосования, обеспечивающей каждому право на тайну голосования. В целях 
минимизации соприкосновения голосующих с внешними поверхностями на 
избирательном участке Роспотребнадзор рекомендовал участковым избира-
тельным комиссиям использовать кабины без передней шторы, но с обяза-
тельной установкой их входа к стене или ширме. 

В целях обеспечения безопасности проведения голосования вне 
расположения стационарных избирательных участков был сделан особый 
акцент на голосование на дому. Так, согласно пункту 4.7 Рекомендаций 
Роспотребнадзора, в целях профилактики рисков по распространению ко-
ронавирусной инфекции члены участковой избирательной комиссии и 
наблюдатели в жилое помещение гражданина не заходили.  

Не остался незатронутым и вопрос применения в сложившихся 
условиях дистанционного электронного голосования, предусмотренного 
Постановлением ЦИК России от 4 июня 2020 года № 251/1850-7 «О По-
рядке дистанционного электронного голосования при проведении обще-
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российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации» [1], а в дальнейшем и Федеральным законом «О 
проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанцион-
ного электронного голосования в городе федерального значения Москве» 
от 23.05.2020 № 152-ФЗ. 

Выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва стали 
катализатором для очередной модернизации Федерального закона № 67-ФЗ. 
В июле 2020 года статья 63.1 «Дни голосования на выборах, референдумах» 
вновь претерпела существенные изменения, направленные на обеспечение 
должного функционирования участковых избирательных комиссий в услови-
ях затянувшейся еще на неопределенное время пандемии коронавирусной 
инфекции. Принимая во внимание и учитывая опыт, полученный в 2020 году, 
было принято решение, что по решению избирательной комиссии, организу-
ющей выборы, референдум, голосование на выборах и референдумах (вклю-
чая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение 
нескольких дней подряд, но не более трех дней. 

Трехдневный срок голосования обоснован рядом весьма разносто-
ронних факторов: экономических, политических, социальных. Так, рос-
сийской общественностью и политиками уже было отмечено, что новые 
нормы повысят не только легитимность результата, но и сократят нагрузку 
на финансовую и организационную составляющую. 

Разработанные новеллы избирательного законодательства не остались 
невостребованными. Так, обновленное в 2020 году избирательное законода-
тельство, модернизированное и усовершенствованное уже в 2021 году, вновь 
будет неоднократно применено при проведении будущих избирательных 
кампаний и, возможно, не только в качестве «экстренной меры». 

Институт предвыборной агитации претерпел изменения в связи с 
проведением в России конституционных преобразований. Прежде всего  
следует отметить, что расширены методы предвыборной агитации, которая 
теперь может проводиться посредством изготовления и распространения 
печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов, в том 
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Ин-
тернет. Возник вопрос о сроке прекращения предвыборной агитации при 
проведении многодневного голосования. По общему правилу проведение 
предвыборной агитации прекращается в день, предшествующий дню голо-
сования. Федеральным законом от 30.04.2021 № 115-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» было 
установлено, что если избирательная комиссия, организующая выборы, 
примет решение о проведении голосования в течение нескольких дней 
подряд, то в этом случае агитация прекращается в ноль часов по местному 
времени первого дня голосования. 
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Современное избирательное законодательство, несмотря на карди-
нальные изменения, вызванные неблагоприятной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой, ни в коей степени не нарушают установленных 
нормами международного права и Конституцией Российской Федерации 
избирательных стандартов, внесенные изменения в механизмы реализации 
избирательных прав – напротив – позволяют строить демократические ин-
ституты с более полным учетом волеизъявления граждан. 
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******* 
В настоящее время коммуникативные процессы в политической 

сфере обладают наиболее высокой степенью интенсивности. С момента 
возникновения и распространения каналов массовой коммуникации, таких 
как всем известные социальные сети, отношение индивидов к политике 
детерминируется особенностями источников получаемой политической 
информации. Появление такого технического средства общения, как Ин-
тернет, создало в информационном пространстве, сфере политических 
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коммуникаций качественно новую ситуацию, которая раньше являлась не 
столь важной и популярной. 

Однако стоит отметить, что на сегодняшний день социальные сети об-
рели наибольший интерес в различных сферах взаимодействия общества, а 
особенно учитывая последние тенденции, а также непосредственно панде-
мию новой коронавирусной инфекции, которая единственным источником 
для осуществления коммуникативного процесса во всем мире предоставила 
социальные сети. Именно онлайн-пространство стало единственным выходом 
для осуществления коммуникативного взаимодействия людей друг с другом, 
в том числе и осуществлении политической коммуникации. 

Е.В. Артюхина в своей работе «Интернет как средство политической 
коммуникации» отмечает, что необходимый результат развития интернет-
технологий как некоего инструмента политики будет в дальнейшем обуслов-
лен совершенствованием информационных технологий, посредством кото-
рых будет проявляться эффективность деятельности государства [1]. 

Социальные сети – это такое пространство, которое непосредственно 
оказывает влияние на молодежь и привлекает ее интерес, что непосредствен-
но не может не отражаться на состоянии политической коммуникации. 

Изменения в коммуникации затронули не только повседневную об-
щественную жизнь, но и привели к трансформации в политической сфере 
[2]. Посредством Интернета пользователи создают собственные сообще-
ства и коммуникационные сети, которые становятся политическими акто-
рами в глобальном пространстве и оказывают влияние на международные 
процессы. В качестве ярких примеров следует сказать о публикации ин-
формации международной некоммерческой организацией Wikileaks, кото-
рая предала огласке многочисленные засекреченные или не предназначен-
ные для широкой публики сведения, разоблачающие коррупцию и злоупо-
требления в государственных организациях и корпорациях, что вызвало 
волну возмущений в обществе. Материалы, раскрытые бывшим сотрудни-
ком ЦРУ Эдвардом Сноуденом, вызвали не только общественный резо-
нанс, но и реакцию со стороны руководства различных стран: Германия 
расторгла с США и Великобританией соглашения, позволявшие спец-
службам двух стран заниматься электронной разведкой на территории 
Германии, в правительстве России задумались о защите данных в Интер-
нете, а в Америке на Барака Обаму подали иск в суд с обвинением в нару-
шении прав американцев на неприкосновенность личной жизни. 

В свете данных событий, Интернет является глобальным средством 
коммуникации, некой информационно-коммуникационной подсистемой 
политической системы. 

Социальные сети являются востребованным интернет-ресурсом для 
осуществления коммуникации политических акторов в Интернете. В нашей 
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стране социальные сети наиболее активно стали применяться в процессе вы-
страивания политической коммуникации в последнее десятилетие. 

По данным социологического опроса, проведенного Фондом «Об-
щественное Мнение» в мае 2020 года, который главной своей целью ста-
вил изучение пользы сети Интернет, его возможностей и надобности, 
можно выявить интересные факты для политической коммуникации [3]. 

В России активное использование социальных сетей политическими 
акторами началось в июне 2010 года с создания официального аккаунта  
в Twitter @KremlinRussia, который стал использоваться для распростране-
ния официальной информации правительства Российской Федерации. В 
том же году на ресурсе был открыт второй аккаунт @MedvedevRussia − 
персональная страница Дмитрия Медведева. К концу 2011 года у Прези-
дента было 230 тысяч и 765 тысяч читателей в аккаунтах соответственно. 
Аккаунты стали оценивать как высокоэффективный способ обратной свя-
зи, отслеживания реакции посетителей на инициативы главы государства. 
В связи с последними событиями большинство популярных социальных 
сетей стали ограничены в доступе, но аккаунт Дмитрия Медведева в соци-
альной сети «Вконтакте» был активным и ранее и на сегодняшний день 
насчитывает около 2,2 миллионов человек.  

Сегодня день в России социальные сети используются политиче-
скими акторами всех уровней власти: федерального, регионального, муни-
ципального. 

Для выявления успешности политической коммуникации в соци-
альных сетях в предвыборной кампании было проведено социологическое 
исследование, состоящее из нескольких этапов. Первый этап подразумевал 
под собой проведение онлайн-интервью с депутатами Законодательного 
Собрания Краснодарского края, второй, в свою очередь, заключался в 
оценке населением такого вида взаимодействия политических деятелей с 
гражданами Краснодарского края посредством анкетирования. Данное ис-
следование проводилось в мае 2021 года, для онлайн-интервью из 69 депу-
татов Законодательного Собрания Краснодарского края согласились при-
нять участие 15 человек, для анкетирования населения использовалась 
стихийная выборка в количестве 150 человек. В ходе проведения исследо-
вания депутаты пожелали сохранить анонимность. 

В ходе интервью политические деятели поделились, что причинами 
создания аккаунтов в социальных сетях являлись: 

–  «публикация результатов своей политической деятельности 
(освещение своей деятельности)»; 

–   «принятие жалоб, обращений от населения»; 
–   «информационно-просветительская цель»; 
–   «электронный, служебный документооборот»; 
–   «освещение своего бизнеса, семьи»; 
–   «расширение общения».  
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Соответственно, было важно учитывать фактор участия населения в 
аккаунтах политических деятелей. Депутаты Законодательного Собрания 
единогласно говорили об обращениях населения в своих социальных сетях, 
но также у некоторых респондентов были и уточняющие моменты ввиду то-
го, что практика показала неэффективность данных обращений в связи с тем, 
что политическая грамотность у людей находится на низком уровне, напри-
мер, люди путают исполнительную и законодательную ветви власти. 
Наибольшее количество поступивших обращений от граждан в социальных 
сетях политиков было отведено проблеме дорог и транспортной доступности, 
а также чуть менее острыми, но не менее важными являются проблемы в об-
ласти медицины, ЖКХ, правовой защищенности граждан и др. 

В исследовании также было отведено место для изучения динамики 
обращений в социальных сетях или на личных приемах. Соответственно, все 
политические деятели сошлись во мнении, что до пандемии было больше об-
ращений в живом офлайн-формате, во время пандемии все перешло только на 
онлайн-платформы и после пандемии происходит постепенное возвращение к 
прежнему состоянию. И только лишь 20,5 % депутатов на сегодняшний день 
отмечают, что большее количество обращений поступает через онлайн-
формат, у остальных динамика отображается больше на личных приемах, од-
ной из причин которых может являться то, что личные приемы чаще всего 
посещают люди пожилого возраста, у которых возникают сложности при ис-
пользовании современных информационных технологий. 

В процессе исследования было выявлено, что ограничительные меры 
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оказали значительное влияние 
для перехода политиков в онлайн-пространство. Политические деятели               
(41,2 % респондентов) начали активно использовать социальные сети в целях 
освещения своей политической жизни именно в период карантина.  

Непосредственно важно было изучить изменения в политической 
коммуникации во время электорального процесса, что нашло отражение в 
увеличении количества онлайн- и офлайн-встреч с избирателями, разре-
шении насущных вопросов, активном освещении своей деятельности в со-
циальных сетях. 

Невозможно не упомянуть о трудностях, которые могут возникать в 
процессе политической коммуникации в социальных сетях у политических 
деятелей, а особенно во время электорального процесса – это фейковые 
аккаунты и хейтеры, которые мешают нормальному функционированию 
аккаунтов политических деятелей в комментариях и в личных сообщениях. 

Конечно, политическая коммуникация в социальных сетях имеет и 
свои положительные черты. Наибольшим плюсом политической коммуни-
кации в социальных сетях, по мнению политических деятелей, являются 
оперативность и доступность, что непосредственно отражается на свое-
временном решении проблем населения и на предвыборной кампании. 
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Для политических деятелей удобнее быть с гражданами в офлайн 
формате (62,1 %), так как депутат должен идти к народу, к живому общению, 
18,6 % сочли предпочтительными онлайн-встречи с гражданами и 19,3 % от-
мечают любую форму взаимодействия, главное – удобство населения. 

Конечно, политические деятели активно стали переходить в онлайн-
формат освещения своей политической деятельности и не только, но стоит 
обратить внимание также и на тот факт, что опрос проводился до спецопе-
рации на Украине, соответственно, сейчас произошли некоторые измене-
ния. Анализ разрешенных сетей указывает, что у многих политических де-
ятелей произошел переход из одних социальных сетей в другие в силу их 
популярности и желания оставаться на связи со своими избирателями, а 
также в связи с новыми нормами действующего законодательства, поэтому 
данные исследования в целом актуальны. 

Непосредственно важным элементом будет являться мнение насе-
ления в заинтересованности не только в политике, но и в самих политиче-
ских деятелях. Респондентам был представлен следующий вопрос: «Сле-
дите ли Вы за деятельностью политиков?», на который были получены со-
ответствующие ответы: 10,3 % опрошенных активно следят за деятельно-
стью политиков, 52,1 % респондентов время от времени просматривают и 
37,6 % не уделяют внимания политикам. 

Основные причины подписки в социальных сетях на политических 
деятелей у населения представлены ниже в таблице 1, что непосредственно 
находит объяснение в необходимости присутствия и важности участия по-
литиков в социальных сетях. 

Большинство граждан (53,8 %) предпочитают не обращаться с вопро-
сами (проблемами) к политическим деятелям, 10,7 % респондентов посещают 
личные приемы с гражданами, 18,2 % населения обращаются к официально-
му сайту депутата или соответствующего органа и 17,3 % отметили, что 
оставляют обращения с помощью использования социальных сетей.  

По поводу преимуществ политической коммуникации в социальных 
сетях в электоральном процессе население разделилось во мнениях: 0,9 % – 
никакое общение не заменит социальные сети, 61,5 % ответили, что это до-
ступность и 39,3 % отметили оперативность, что и среди мнений политиков 
находит подтверждение. 

Также важно было оценить степень удовлетворенности у населения 
деятельностью политиков в социальных сетях. На вопрос «Довольны ли вы 
деятельностью политических деятелей в социальных сетях?» – ответы ре-
спондентов расположились следующим образом. Большинство респонден-
тов затруднились ответить на данный вопрос, что может найти объяснение 
в возможной сензитивности вопроса. 

Соответственно, респонденты в большей степени не могут полно-
ценно утверждать о степени удовлетворенности, так как затруднялись от-
ветить, но более 1/4 опрошенных считают, что вполне довольны действия-
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ми политиков в социальных сетях, что непосредственно может отражаться 
на факторе успешности предвыборной кампании политических деятелей. 

Таким образом, политическая коммуникация в социальных сетях 
обретает всю большую популярность на сегодняшний день как среди по-
литических деятелей, так и среди населения, что непосредственно отража-
ется в аккаунтах политиков, особенно в ходе предвыборной кампании. Со-
ответственно, для того, чтобы политическая коммуникация в социальных 
сетях политических деятелей была наиболее эффективна, особенно во 
время предвыборной кампании, предложен ряд некоторых рекомендаций: 

–  освещать на своих аккаунтах не только политическую деятель-
ность, но и по возможности делиться публикациями, которые выходят за 
рамки профессиональной деятельности, отражают личные интересы; 

–  публиковать больше видеоконтента (в публикациях, историях 
делиться видео с личным присутствием); 

–  использовать различные методы в привлечении аудитории в со-
циальных сетях; 

–  публиковать в своем профиле отчетность об обращениях граждан 
в социальных сетях. 

 

Таблица 1 – Причины подписки населения на аккаунты политиков в                        
социальных сетях, % 
 

Проблемы населения Распределение, % 
Наблюдаю за их политической деятельностью 66,5 
Учусь у них, что-то беру для себя 24,5 
Интересуюсь только их личной жизнью 3,5 
Провожу социологическое наблюдение 2,8 
Интересна их точка зрения 2,7 
Итого: 100 

 

Таблица 2 – Степень удовлетворенности населения деятельностью политиков                  
в социальных сетях, % 
 

Проблемы населения Распределение, % 
Полностью доволен 5,8 
Вполне доволен 21,4 
Не вполне доволен 14,5 
Полностью не доволен 6,1 
Затрудняюсь ответить 47,9 
Другое (я не слежу за деятельностью политиков  
в социальных сетях) 4,3 

Итого: 100 
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******* 

Уголовный кодекс РФ содержит в себе специальную главу, в рамках 
которой целенаправленно регулирует вопросы совершения преступлений 
против конституционных прав и свобод граждан. В числе других особо 
выделяется регулирование уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений против избирательных прав, чему посвящены пять статей               
(ст. 141, 141.1, 142, 142.1, 142.2). 

Преступления против избирательных прав становятся тем распро-
страненнее и изощреннее, чем дольше существует система выборов. Еже-
годно СМИ освещают десятки случаев тех или иных нарушений при про-
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ведении выборов на всех уровнях. При этом «захват и удержание власти 
путем фальсификации выборов в современных условиях более опасны, чем 
ее насильственный захват и удержание» [1], поскольку такое изменение 
структуры является в значительной степени латентным, а незаконность 
«перестройки» долго остается в тени.  

На распространенность нарушений избирательных прав указывают 
современные авторы [2].  

Помимо этого, следует отметить, что по сей день существуют кол-
лизии уголовного и административного законодательства, а именно недо-
статочно четко разграничены вопросы ответственности за нарушение из-
бирательных прав граждан [3, 4]. 

Уголовно-процессуальное законодательство требует точного описания 
состава преступления и точной квалификации преступления в соответствии с 
пунктом, частью, статьей Особенной части УК РФ в наиболее важных, реша-
ющих процессуальных документах: в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого (п. 4, 5 ч. 2 ст. 171), уведомлении о подозрении (п. 4, 5 ч. 2 
ст. 223.1), досудебном соглашении о сотрудничестве (п. 4, 5 ч. 2 ст. 317.3), 
обвинительном заключении (п. 3, 4 ч. 1 ст. 220), обвинительном постановле-
нии (ч. 1 ст. 226.7), обвинительном акте (п. 4, 5 ч. 1 ст. 225), обвинительном 
приговоре (п. 1 ст. 307). Доказывание наличия каждого элемента состава пре-
ступления является обязательным предметом доказывания по каждому уго-
ловному делу (ч. 1 ст. 73 УПК РФ).  

В связи с указанным актуализируется проблема надлежащей квалифи-
кации соответствующих преступлений и правильное понимание структуры 
каждого предусмотренного материальным правом преступления. В рамках 
настоящей статьи остановим свое внимание на проблемах квалификации пре-
ступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществ-
лению избирательных прав или работе избирательных комиссий». 

Весомым недостатком наименования ст. 141 УК РФ является отсут-
ствие указания на нарушение прав граждан при проведении референдума, хо-
тя диспозиция статьи содержит такое правило. О.В. Зайцева предлагает в свя-
зи с этим дополнить название следующим: «…воспрепятствование свобод-
ному осуществлению гражданином права на участие в референдуме» [5]. 

Разберем каждый элемент состава преступления в отдельности. 
Единства мнений по поводу того, посягательство на какие именно 

отношения подпадает под регулирование ст. 141 УК РФ, не существует. 
Выделяют несколько подходов. Одни исходят из того, что речь идет о реа-
лизации избирательных прав и прав на участие в референдуме без какой 
бы то ни было существенной конкретизации [6–8]. Некоторые дополняют 
данный подход указанием на деятельность избирательных комиссий, а 
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также комиссий референдумов. Сюда же стоит добавить и указание на дея-
тельность по обеспечению охраны порядка в процессе проведения выборов 
(референдума) [9–11]. 

Еще один подход заключается в признании объектом преступления 
согласно ст. 141 УК РФ общественных отношений, связанных с нормаль-
ным ходом проведения выборов и, как следствие, формирования органов 
власти [12–14]. 

Неопределенность в данном вопросе вызвана ссылкой на ч. 2 ст. 32 
Конституции РФ, которая условно ограничивает избирательные права 
граждан правом избирать и правом быть избранным. Однако такое суже-
ние понятия допустимо лишь в рамках конституционных норм, которые 
формулируются предельно общо, чтобы целевое законодательство воспол-
нило все недостающие элементы. В связи с этим следует учитывать поло-
жения п. 28 ст. 2 № 67-ФЗ, которые дополняют уже названные права сле-
дующими: участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, 
предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и 
определение результатов выборов, других избирательных действиях. Од-
нако и этот перечень не может в полной мере очертить объект преступле-
ния, предусмотренного ст. 141 УК РФ. Политическая сфера жизнедеятель-
ности очень подвижна, особенно сейчас, с учетом развития различного ро-
да информационных технологий, новых требований толерантности и про-
чих новшеств, посему раз и навсегда установить исчерпывающий перечень 
избирательных прав граждан, охраняемых ст. 141 УК РФ попросту невоз-
можно. С.М. Шапиев пишет об этом так: «Приведенный перечень раскры-
вает ключевые аспекты сущности избирательных прав, однако не является 
исчерпывающим. В то же время его открытость не имеет свойства абсо-
лютной незамкнутости, ибо указанием на право участвовать в «других из-
бирательных действиях» фактически приводится ограниченный открытый 
список. Без сомнений, закрытый перечень был бы удобнее в правоприме-
нении. Однако любые попытки его моделирования, на наш взгляд, заранее 
обречены на неуспех, ибо даже при самом глубоком анализе невозможно 
из диалектики государственно-правовой жизни выхватить неизменный 
комплекс правомочий, который в равной степени отражал бы реалии не 
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня» [15]. 

Вместе с тем некоторые авторы предлагают включить в текст                
УК РФ легальную дефиницию понятий «избирательные права» и «право на 
участие в референдуме» [7, 16, 17]. С такой позицией мы не можем согла-
ситься. Уголовный кодекс призван охранять уже урегулированные иными 
отраслями права общественные отношения и служит лишь крайней мерой 
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воздействия на нарушителей. Кодекс не раскрывает каждое используемое 
понятие, поскольку они раскрываются в целевом законодательстве. Не 
распространяясь излишне, можно в качестве примеров привести следую-
щие: УК РФ не дает понятия терминам «жизнь», «здоровье», «собствен-
ность», «законные основания владения имуществом», не содержит исчер-
пывающий список наркотических средств, взрывчатых веществ и т. д. Ес-
ли воспринять предложенную учеными идею, то следовало бы распро-
странить такой подход и на все прочие общественные отношения, ведь в 
большинстве случаев содержание норм УК РФ можно уяснить лишь путем 
обращения к нормам других отраслей права. 

Как известно, объектом преступного посягательства являются не 
права в чистом виде, а те правоотношения, в которых они реализуются, в 
связи с чем в структуру объекта также входят корреспондирующие обя-
занности сторон. В рамках избирательных правоотношений обязанными 
лицами являются все прочие, помимо кандидата и избирателя: члены из-
бирательных комиссий различного уровня, представители органов феде-
ральной и местной власти, доверенные лица, наблюдатели и т.д. По своей 
сути обязанность участника избирательного правоотношения – мера долж-
ного поведения, направленная на «обеспечение осуществления избира-
тельных действий в интересах правомочного лица» [18]. К таковым можно 
отнести обязанность зарегистрировать кандидата при соблюдении уста-
новленных законом условий, обеспечить охрану порядка на избирательных 
участках, привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении прав 
граждан при проведении выборов (референдума) и пр. Исполнение обя-
занностей для реализации избирателями и кандидатами своих прав в опре-
деленной степени является правовой гарантией этих самых прав, на что 
обращал внимание, например, профессор М.В. Баглай [19]. 

Реализация избирательных прав, обеспеченная исполнением возло-
женных на конкретный круг лиц обязанностей, приводит к возможной реа-
лизации цели избирательного процесса – формирование органа власти 
(федерального либо местного).  

С учетом изложенного непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 141 УК РФ, являются общественные отношения, 
направленные на реализацию предусмотренных законом избирательных 
прав граждан в целях формирования органов федеральной либо местной 
власти и гарантированные предусмотренными законом обязанностями 
субъектов избирательного процесса. Непосредственным объектом посяга-
тельства на право участвовать в проведении референдума являются «охра-
няемые уголовным законом общественные отношения, связанные с реали-
зацией субъективного основного (конституционного) права на участие в 
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референдуме, производных от него прав на участие в выдвижении инициа-
тивы проведения референдума, формировании и деятельности комиссий 
референдума, голосовании на референдуме и др., а также обеспечения их 
гарантий в целях принятия решений по наиболее важным вопросам госу-
дарственного и местного значения» [15]. 

Точное уяснение объективной стороны преступления исключитель-
но важно, поскольку «здесь чаще всего проходит грань, отделяющая одно 
преступление от другого и преступное действие от непреступного» [20]. 

Под объективной стороной преступления традиционно понимается со-
вокупность признаков внешнего проявления преступного деяния, в числе ко-
торых отмечаются место, время, способ, обстановка, средства и орудия со-
вершения преступления, собственно деяние, общественно-опасные послед-
ствия и причинно-следственная связь между деянием и последствиями. 

Общественно-опасное деяние и ущерб общественных отношениям 
должны находиться в прямой связи, а точнее посягательство должно быть 
опасным для нормального течения правоотношения именно в момент вы-
полнения объективной стороны преступления в том смысле, что «создает 
реальную возможность наступления вредных последствий» [21]. 

Исходя из указанных признаков в диспозиции ч. 1 ст. 141 УК РФ мож-
но выделить пять альтернативных форм общественно-опасного деяния: 

–  воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 
своих избирательных прав; 

–  воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 
права на участие в референдуме; 

–  нарушение тайны голосования; 
–  воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий 

референдума; 
–  воспрепятствование деятельности члена избирательной комис-

сии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанно-
стей. 

Особое внимание стоит обратить на последний пункт, так как ранее 
подобной формы реализации преступного намерения закон не предусмат-
ривал, в связи с чем при расследовании преступлений необходимо было 
доказать факт того, что воспрепятствование деятельности отдельного чле-
на комиссии выразилось в дестабилизации работы всей комиссии в целом, 
а это объективно не всегда возможно. 

Легального понимания термина «воспрепятствование» закон не со-
держит, в связи с чем логично пользоваться филологической трактовкой – 
«создание помех» [22]. Н.А. Лопашенко пишет: «Воспрепятствование пред-
полагает внешние по отношению к деятельности избирательной комиссии 
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действия, которые не затрагивают ее сути, не меняют ее, но не дают такой 
деятельности осуществляться, в результате чего деятельность избирательной 
комиссии либо затруднена, либо невозможна» [23]. Отметим, что препятство-
вать в смысле ст. 141 УК РФ можно лишь тому, что допустимо. Иными сло-
вами, чтобы говорить о нарушении избирательных прав путем воспрепят-
ствования их осуществлению, необходимо, чтобы у лица были такие права. 
Например, не будет препятствием осуществлению конституционных прав 
недопуск несовершеннолетних граждан к голосованию, поскольку они не 
имеют права изъявлять свою политическую волю на выборах. 

Такие помехи могут быть созданы различными субъектами и столь же 
различными способами. Так, управомоченные лица – кандидат и избиратель – 
могут совершить преступление, предусмотренное ст. 141 УК РФ, лишь путем 
действия, то есть в активной форме. Пассивность в поведении данных лиц 
является формой реализации их субъективного права, в связи с чем недопу-
стимо вменять лицу совершение преступления против избирательных прав в 
случае отказа этого лица от участия в выборах или референдуме. 

Со стороны же обязанных субъектов общественно-опасное деяние 
может быть выражено как в активной, так и в пассивной форме. Последняя 
заключается в невыполнении возложенных законом обязанностей. 

Наиболее типичными нарушениями избирательных прав являются: 
несоблюдение графика работы избирательного участка, умышленный не-
законный отказ в выдаче избирателям бюллетеней, принуждение к уча-
стию в выборах под угрозой увольнения или иного неправомерного воз-
действия или голосованию за (против) конкретного кандидата (особенно в 
«бюджетных» учреждениях), умышленное непредоставление избирателю, 
который по уважительной причине не может самостоятельно прибыть на 
избирательный участок, возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, умышленное незаконное создание препятствий подаче доку-
ментов для регистрации кандидата [24] и др. 

При этом следует иметь в виду, что для инкриминирования указан-
ных деяний достаточно, чтобы было нарушено хотя бы одно избиратель-
ное право хотя бы одного человека. Преступные действия не обязательно 
должны затрагивать весь комплекс прав либо широкий круг лиц. 

Нарушение тайны голосования может быть выражено многими спо-
собами. Той или иной группе избирателей может быть поручено отмечать 
выбранного кандидата указанным способом, чтобы позднее члены комис-
сии могли незаконным путем передать руководству организации сведения 
о том, кто и за кого проголосовал [25]. Проставление отметки напротив 
кандидата может производиться при возможности визуального наблюде-
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ния за избирателями (нет огороженного ширмой участка комнаты, отдель-
ного помещения, в отведенном для голосовании месте установлены каме-
ры скрытого наблюдения и т.д.). 

«Нарушение тайны голосования имеет специфичную конструкцию: 
преступление нельзя признать юридически оконченным, если кому-нибудь 
стало известно (специально подглядел, корреспондент фиксировал на ка-
меру с сильной оптикой процесс голосования), что голосует тот или иной 
избиратель. Необходимо еще и зафиксировать результат волеизъявления. 
Причем для констатации факта совершения преступления необходимо, 
чтобы попытки выяснения волеизъявления предпринимались хотя бы в от-
ношении одного избирателя, участника референдума и вопреки воле тако-
вого, ибо добровольное сообщение результата голосования не только не 
наказуемо, но и лежит в основе так называемого экзитпола – разрешенного 
отечественным законом опроса избирателей на выходе из помещения для 
голосования» [15].  

Наиболее опасными для общества являются нарушения избиратель-
ных прав, выражающиеся в препятствовании деятельности избирательных 
комиссий, комиссий референдумов в целом либо их членов в отдельности. 
Указанные субъекты являются ответственными за ординарное проведение 
избирательного процесса, процедуры референдума, в связи с чем создание 
препятствий в их работе означает посягательство на конституционный 
строй, попытку дестабилизировать всю систему. Препятствия могут выра-
жаться в блокировании или непредоставлении помещений для проведения 
выборов, создание беспорядков в целях срыва избирательного процесса на 
конкретном избирательном участке, создание помех при выдаче бюллете-
ней, подсчете голосов, несвоевременное финансирование работы избира-
тельной комиссии [26], притеснение членов комиссии по их основному ме-
сту работы [27], если такое притеснение имеет целью осложнить лицу уча-
стие в деятельности комиссии и т.д.  

Воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных 
прав, а равно воспрепятствование деятельности избирательной комиссии 
(комиссии референдума), их членов может осуществляться рядом спосо-
бов, повышающих общественную опасность совершаемых деяний, усили-
вающих уголовную ответственность и, соответственно, обусловливающих 
существование квалифицированных составов рассматриваемого преступ-
ления. Закон указывает следующие квалифицирующие признаки. 

Подкуп. Является наиболее распространенным способом воздей-
ствия на участников избирательного процесса [28, 29], при этом закон не 
содержит легальной дефиниции данного деяния. Нет единства мнений и в 
литературе. На основе изучения нескольких из них представим определе-
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ние подкупа в общем виде следующим образом: «Подкуп – непосред-
ственная передача различных материальных благ, предоставление услуг в 
целях препятствования реализации гражданами избирательных прав, а 
равно обещание такого предоставления» [30–32]. 

Подкуп может осуществлять непосредственно, когда в открытом диа-
логе либо путем агитирования на улицах избирателям предлагаются различ-
ные имущественные выгоды, если они проголосуют конкретным образом. 

Подкуп может быть опосредованным. Одним из примеров является 
вложение денежных знаков вместе с запиской в раздаваемые агитацион-
ные материалы, газеты [33], проведение благотворительных акций, форми-
рование благотворительных фондов, раздача подарков, бесплатное распро-
странение товаров, не предусмотренных правилами предвыборной агита-
ционной кампании [29]. 

Подкуп также может иметь место в пассивной форме, то есть при 
совершении деяния путем бездействия. Это звучит несколько странно, од-
нако все предельно просто – речь идет о прощении долга [28] в целях вли-
яния на тех или иных лиц имущественным образом для воспрепятствова-
нию их волеизъявлению в рамках избирательного процесса. 

Анализ судебной практики показывает, что основным объектом под-
купа являются неимущие слои населения, люди, находящиеся за чертой бед-
ности [34], пенсионеры, нередко студенты без стабильных источников дохо-
да. Данная закономерность также позволяет обратить внимание на следую-
щее. Часть 2 ст. 141 УК РФ сформулирована так: «Те же деяния …». Однако 
здесь имеет место ошибка в законодательной технике. Часть первая в каче-
стве объектов воздействия помимо прочего указывает комиссии (избиратель-
ные, референдума) и их членов. Буквальное системное толкование позволяет 
заключить, что ч. 2 ст. 141 УК РФ учитывает также случаи подкупа и этих 
лиц, однако это не так. Здесь наличествует коллизия, поскольку имеется про-
тиворечие между п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и ст. 291 УК РФ. Многие авторы 
указывают на то, что правильно будет квалифицировать подкуп члена комис-
сии как дачу (и соответственно получение для другой стороны) взятки [17, 35, 
36], с чем согласны и мы. 

В контексте анализируемого квалифицирующего признака стоит 
рассмотреть ещё один вопрос. Некоторые авторы указывают, что подкуп 
лица обязательно должен повлечь изменение волеизъявления подкупаемо-
го лица для того, чтобы можно было признать, что имеет место квалифи-
цированный состав [36], при этом под таким результатом можно рассмат-
ривать как голосование за конкретное лицо, так и вовсе отказ от участия в 
выборах [37]. Президиум ВС РФ еще больше сужает сферу действия рас-
сматриваемой нормы, указав, что подкуп может рассматриваться как тако-
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вой лишь в случае, что известные действия (бездействия) осуществляются 
с условием, что избиратель будет голосовать «за» или «против» конкрет-
ного кандидата [38]. Однако мы с таким подходом не согласны. Статья 141 
УК РФ сформулирована как формальный [39] состав преступления, то есть 
наступления последствий и наличия причинно-следственной связи между 
деянием и результатом не нужно для признания преступления окончен-
ным. Необходимо квалифицировать деяния по п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ 
при наличии самого факта подкупа в той или иной форме, поскольку по-
следствия могут и не наступить, формирование свободной воли не исклю-
чается даже при подкупе [40, 41]. 

Обман. Он может быть выражен как в активной, так и в пассивной 
форме. В первом случае избирателям, кандидатам либо членам той или 
иной комиссии целенаправленно сообщаются заведомо ложные сведения и 
факты, непосредственно или опосредованно влияющие на их деятельность, 
возможность свободно выразить свою волю в избирательном процессе. Во 
втором случае указанным лицам наоборот не сообщаются важные сведе-
ния и факты, то есть имеет место умалчивание, сокрытие информации, 
«обеспечивающей гласность выборов и референдума, а также полную 
осведомлённость их участников» [42]. 

Принуждение. Выражается в воздействии на психику человека пу-
тём угрозы нарушения или реального нарушения прав и законных интере-
сов как непосредственно объекта воздействия, так и лиц, воздействие на 
которых может повлиять на принимаемые объектом решения. В качестве 
примера такой угрозы можно назвать угрозу распространения позорящих 
лицо сведений [43].  

Применение физического насилия. Может быть выражено в форме 
нанесения побоев, причинения вреда здоровью. В данном случае дополни-
тельной квалификации по соответствующим статьям Особенной части УК 
РФ не требуется. 

Угроза применения физического насилия. В данном случае речь 
идет об угрозе нанесения побоев, вреда здоровью, угроза должна быть ре-
альной и наличной. 

Использование служебного положения. Это означает наличие 
специального субъекта – лица, которое в силу занимаемой им должности 
или сферы профессиональной деятельности имеет возможность оказать 
влияние на принимаемые участниками избирательного процесса решения 
и пользуется этой возможностью в своих или чужих интересах. 

Группа лиц по предварительному сговору или организованная 
группа. Данный пункт вряд ли нуждается в разъяснениях. 

Часть 3 ст. 141 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
самостоятельный состав преступления, поскольку перечисленные в диспози-
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ции действия могут оказать влияние на ход выборов и результаты голосова-
ния, что и приведет к искажению их результатов, их фальсификации. 

Объективная сторона характеризуется следующими действиями. В 
первую очередь при инкриминировании совершения данного преступле-
ния речь может идти только о специальном субъекте, поскольку закон в 
безальтернативной форме гласит об использовании служебного либо 
должностного положения. Вторым важным элементом является наличие 
особой цели – повлиять на принимаемые членами избирательных комис-
сий, комиссий референдума решения. Третьим конституирующим призна-
ком является своеобразные способы совершения деяния – как правило, да-
ча указаний по перечисленным в законе и иным смежным вопросам. 

Особняком в данной норме стоит по сути своей отдельный состав 
преступления – вмешательство в деятельность ГАС «Выборы», поскольку 
в отношении такого воздействия законодатель не указывает на необходи-
мость наличия какой бы то ни было цели. Состав преступления формаль-
ный, посему любое вмешательство в деятельность ГАС является окончен-
ным преступлением, предусмотренным ч. 3 ст. 141 УК РФ. 

Для доказывания по уголовному делу также важно понимать спе-
цифику факультативных признаков объективной стороны. 

Место. Местом совершения преступления является территория, на 
которой проходят выборы, референдум. Это либо все территориальное об-
разование в целом, либо здания, где расположены избирательные комис-
сии, комиссия референдума, либо иные помещения, в которых происходит 
воздействие на волю участников избирательного процесса либо процесса 
проведения референдума. 

Время. Понятно, что указанные выше преступные посягательства 
могут иметь место лишь в период подготовки и проведения выборов, ре-
ферендумов. В другое время говорить об этом не приходится. 

Субъективная сторона всех предусмотренных ст. 141 УК РФ пре-
ступлений характеризуется лишь прямым умыслом [44]. При этом ещё раз 
отметим, что для вменения ч. 3 ст. 141 УК РФ необходимо доказать нали-
чие цели совершения указанных деяний. 

С учетом характеристик субъективной стороны рассматриваемого 
преступления, объективную сторону в общем смысле можно определить 
как совершение лицом умышленных действий (бездействия), способных 
«служить реальным и существенным препятствием в реализации гражда-
нами своих избирательных прав» [3, 44] как активных, так и пассивных. 

Как правило, субъект рассматриваемых преступлений общий – вменя-
емое лицо, достигшее возраста 16 лет. Исключениями являются п. «б» ч. 2 и 
ч. 3 ст. 141 УК РФ, так как в них субъект специальный – лицо, занимающее 
должность, которую оно использует для совершения преступления.  
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По завершении можно сказать, что доказывание по делам о нару-
шении избирательных прав весьма сложно, сродни экономическим пре-
ступлениям, поскольку преступление совершается зачастую спланирован-
но, сообща и, не будем скрывать, эффективно. На текущий период даже 
широкое распространение средств связи и слежения, более высокий уро-
вень правосознания общества не позволяют быстро и эффективно рассле-
довать преступления, предусмотренные ст. 141 УК РФ. Мы считаем, что 
исправление проблемы следует начинать с детального анализа каждого 
элемента состава преступления с тем, чтобы четче понимать, что и как 
следует доказывать. 
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Модернизация и демократизация избирательной системы обеспечи-
вают прозрачность избирательного процесса на всех его стадиях, что соот-
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ветствует современным требованиям и запросам общества. Это заставляет 
смещать фокус внимания в политической повестке дня на внедрение в 
практику различных инновационных технологий, в том числе технологии 
блокчейн, а также электронного голосования и др. 

Структура современного информационного общества предполагает 
изменения во всех системах, в которых так или иначе возникают обще-
ственные отношения, в частности модернизации подвергается демократия, 
получают развитие новые механизмы привлечения граждан к активному 
политическому участию в процессах государственного управления, в том 
числе посредством новых форм коммуникаций.  

Существенному изменению в условиях информатизации общества 
подвергается такой демократический институт, как выборы: расширились 
возможности для более эффективной реализации избирательных прав 
граждан, внедряются в избирательный процесс новые технологии. Одним 
из новых и динамично развивающихся направлений совершенствования 
избирательного процесса Российской Федерации является технология 
электронного голосования. 

Электронное голосование – это дистанционное голосование, кото-
рое позволяет не привязывать волеизъявление граждан к фактическому 
месту нахождения. На настоящий момент считается, что правовое закреп-
ление дистанционного электронного голосования вероятнее всего будет 
способствовать повышению явки среди молодого электорального поколе-
ния, или же тех, кто в силу определенных причин в день голосования не 
может лично принять в нем участие [1].  

Одной из главных целей дистанционного электронного голосования 
(далее – ДЭГ) является снижение вероятности искажения или «подтасов-
ки» результатов за счет снижения влияния «человеческого фактора». 

Голосование с помощью электронных ресурсов обширно распро-
странено в наиболее развитых зарубежных государствах, таких как США, 
Франция, Швейцария, Эстония и т.д.  

Впервые электронное голосование было апробировано в США в 
2000 году. Основными недостатками этой системы стали отсутствие феде-
ральных стандартов избирательных технологий и единой системы серти-
фикации оборудования. Однако в некоторых штатах сенсорные комплек-
сы, предназначенные для электронного голосования, являются единствен-
ным способом голосования. 

В 2003 году во Франции был принят список технических требова-
ний к сертификации комплексов для голосования с использованием элек-
тронных технологий. Это позволяет уйти от единообразного подхода к их 
использованию и осуществления контроля за ними.  



 

80 
 

При проведении электронного голосования в 2002 году в Швейца-
рии была создана правовая база, на основе которой был проведен экспери-
мент по использованию электронных средств голосования в трех кантонах. 
Один из этапов эксперимента прошел в Женеве. Электронное голосование 
было проведено с использованием ID-карт, анонимность обеспечивалась 
тем, что вся идентификация осуществлялась не с помощью списка имен, а 
только с помощью номеров действительных карточек для голосования. С 
помощью такого голосования повысилась явка избирателей, и, как позже 
выяснилось, 90 % швейцарцев заявили, что хотели бы снова принять уча-
стие только в электронном голосовании.  

В Эстонии электронное голосование стало возможным после «про-
возглашения» интернет-доступа. Для участия в голосовании каждому из-
бирателю необходимо иметь компьютер с выходом в Интернет и устрой-
ство, предназначенное для считывания данных с персонального электрон-
ного удостоверения личности [2].  

В России же впервые формат дистанционного электронного голосо-
вания был апробирован в 2019 году [3] в качестве эксперимента на основе 
закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению ди-
станционного электронного голосования на выборах депутатов Москов-
ской городской Думы седьмого созыва». По данным ЦИК России, сред-
ствами электронного голосования воспользовались 10,2 тыс. избирателей 
из 11,2 тыс. подавших заявления. В целом при помощи ДЭГ проголосовали 
9,95 % от всех принявших участие в выборах [4]. 

Уже в 2020 году в ходе общероссийского голосования по поправкам 
в Конституцию РФ Центральной избирательной комиссией РФ было ре-
шено провести ДЭГ в двух субъектах Федерации: Москве и Нижегород-
ской области. В этот раз данное голосование уже не носило эксперимен-
тальный характер.  

Заявки на участие в общероссийском голосовании в онлайн-
формате подали 1,19 млн избирателей, проголосовали 1,1 млн (17,5 % от 
принявших участие в общероссийском голосовании). 13 сентября 2020 го-
да в Курской и Ярославской областях с помощью ДЭГ избирали депутатов 
Государственной Думы на дополнительных выборах. Из 31,57 тыс. изби-
рателей, подавших заявления на электронное голосование, своим правом 
воспользовались 28,9 тыс. (9,67 % от принявших участие в выборах). 

23 мая 2020 года Президент РФ Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который сделал допустимым использование ди-
станционного электронного голосования при проведении выборов в орга-
ны государственной власти, органы местного самоуправления, а также ре-
ферендума субъекта РФ и местного референдума [4].  
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В 2021 году ДЭГ применялся в ходе единого дня голосования в РФ.  
17, 18 и 19 сентября состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, а также 
региональных и муниципальных органов власти. По решению Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года 
электронное голосование в эти дни проводилось в семи субъектах Федера-
ции: городах Москве и Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Кур-
ской, Мурманской и Ростовской областях [4]. 

Из опыта внедрения ДЭГ в электоральную практику зарубежных 
стран, а также России можно выявить ряд достоинств электронного голо-
сования:  

–  удобство для избирателей: появилась возможность голосования 
вне зависимости от места нахождения избирателя, это стало гарантией со-
блюдения избирательного права для избирателей, которые в день голосо-
вания не имеют возможности прийти на избирательный участок и голосо-
вать по открепительному удостоверению; 

–  минимизация затрат на проведение выборов; 
–  значительно сокращается время проведения выборов; 
–  исключение «подтасовки» результатов голосования и искажения 

результатов голосования, так как практически отсутствует человеческий 
фактор [1]. 

Наряду с достоинствами есть ряд недостатков электронного голосо-
вания, из-за которых его нельзя применять повсеместно:  

–  системы передачи информации по каналам Всемирной сети уяз-
вимы с точки зрения потенциальных компьютерных сбоев и атак хакеров; 

–  неразвитая нормативно-правовая база, которая регулирует поря-
док проведения электронного голосования – сложно контролировать его 
проведение; 

–  несоблюдение принципа тайны волеизъявления и фактическое 
превращение голосования в поименное: процедура аутентификации осу-
ществляется с помощью цифровой подписи, отпечатков пальцев или 
смарт-карты с индивидуальным кодом, что позволяет достаточно легко 
идентифицировать личность конкретного гражданина; 

–  технологические и репутационные барьеры – они сокращают по-
тенциальную аудиторию тех, кто мог бы ими воспользоваться, а также со-
здают потенциальные риски в процессе внедрения ДЭГ [3]. 

Несмотря на недостатки системы электронного дистанционного го-
лосования, ЦИК РФ планирует расширение применения ДЭГ на выборах в 
2022 году. Выбор регионов для апробации будет зависеть от требований 
Центризбиркома и возможностей региона в первую очередь в рамках тех-
нологической оснащенности. 
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Именно поэтому необходимо узнать, готовы ли жители Краснодар-
ского края голосовать электронно, доверяют ли они такому формату и как 
в целом относятся к ДЭГ? 

Для достижения этой цели в марте 2022 года был проведен социо-
логический опрос методом полустандартизированного интервью, в кото-
ром приняли участие 51 житель Краснодарского края от 18 лет и старше. 

Для начала необходимо было выяснить, как же относятся жители 
Кубани к электронному голосованию.  

Так, в ходе исследования было выявлено, что в целом жители Кубани 
относятся к электронному голосованию положительно (45,1 %), также многие 
17,6 % выразили свое отношение к ДЭГ как «нейтральное», и лишь малая до-
ля (7,7 %) высказали «отрицательное» отношение к данному формату голосо-
вания, остальные (29,6 %) затруднились с ответом. Причем, важно отметить, 
что корреляционный анализ показал, что отрицательно к данному формату 
голосования относятся преимущественно молодые избиратели. 

При этом следует сказать и о том, что если бы респондентам была 
предоставлена возможность проголосовать на выборах через Интернет, то 
78,4 % решились бы попробовать для себя такой формат, тогда как 21,6 %, 
не рискнули – не стали бы голосовать с помощью сети Интернет. 

Далее респондентов спросили о предпочтительном для них способе 
голосования, добавив в список вариантов ответа соответственно и «электрон-
ное голосование». Так, было выявлено, что большинство жителей Кубани 
(62,7 %) на следующих выборах предпочли бы проголосовать через Интернет, 
около четверти (23,5 %) выбрали бы традиционный способ выражения своего 
волеизъявления с помощью бумажного бюллетеня и 13,8 % еще не решили 
для себя, каким образом им удобнее будет проголосовать. 

Так как большинство опрошенных при предоставлении возможно-
сти принять участие в выборах дистанционно – выбрали бы данный вари-
ант, важно было узнать, по каким причинам значительная часть населения 
края изъявляет такое желание, а также какие плюсы в ДЭГ видят традици-
оналисты и не определившиеся жители Кубани. 

Основные преимущества ДЭГ, согласно мнению кубанцев, пред-
ставлены на рисунке 1. 

Также необходимо было выявить и недостатки ДЭГ в глазах ре-
спондентов, которые могут быть рассмотрены как риски и впоследствии 
заставить воздержаться жителей края от голосования через Интернет. 

Так, было выявлено, что основными причинами, по которым ре-
спонденты не стали бы голосовать через Интернет, являются следующие 
(рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы бы стали голосовать 
на выборах через Интернет?», сумма ответов более 100 % 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы бы НЕ стали голосо-
вать на выборах через Интернет?», сумма ответов более 100 % 

 

Но, отметив опыт зарубежных стран и опыт проведения онлайн-
голосований в России, можно было заметить, что в целом участие в голо-
совании через Интернет принимают не более 20 % жителей какого-либо 
региона. Поэтому процент не доверяющих, не одобряющих или попросту 
лишенных в силу объективных причин возможности голосования через 
Интернет не так страшен, особенно с учетом того, что ЦИК России было 
замечено, что онлайн-формат прививает интерес к выборам той части 
населения, которая и вовсе предпочитала не голосовать.  
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Завершающим вопросом в интервью был вопрос о том, как респон-
дентам было бы удобнее проголосовать, если бы у них была возможность 
принять участие в выборах дистанционно.  

Итак, большинство опрошенных (55 %) отметили, что удобнее было 
проголосовать с помощью мобильного устройства, зайдя на сайт голосова-
ния. Остальные ответы респондентов были распределены поровну: 15 % 
удобнее было бы проголосовать с домашнего компьютера или ноутбука, 
также 15 % выбрали вариант «с помощью специального приложения в мо-
бильном устройстве» и еще 15 % не стали бы голосовать электронно в си-
лу различных причин. 

Проведя корреляционный анализ, также было замечено, что жители 
старше 60 лет являются довольно прогрессивными и в целом одобряют та-
кой формат голосования. Но в ходе интервью они поделились и тем, что, 
скорее всего, в связи с компьютерной неграмотностью и простым неиме-
нием технических устройств со стабильным выходом в Интернет не смогут 
принять в них участие. 

Таким образом, подводя итоги, важно сказать, что жители Красно-
дарского края готовы и активно изъявляют желание принять участие в ди-
станционном электронном голосовании на следующих выборах.  
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******* 
В современном мире гражданская позиция каждого человека в гос-

ударстве становится все более значимой. Постоянно происходит модерни-
зация органов государственной власти как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях, а также органов местного самоуправления. В этой связи 
привлекает внимание институт молодых депутатов, который стремится 
выражать точку зрения молодежи России и содействовать реализации ее 
интересов. Более того, данный институт достаточно подвижен, так как де-
монстрирует деятельность в различных направлениях. Молодые депутаты 
быстро реагируют на внешние и внутренние факторы развития современ-
ного общества. Привлекает внимание взаимодействие молодых депутатов 
со студентами, которые, по общему мнению, представляют собой мобиль-
ную, саморазвивающуюся, открытую, передовую часть молодежи. До-
вольно часто преградой к контактам депутатов и молодежи является поли-
тическая пассивность молодых людей, их недостаточная осведомленность 
о векторах деятельности молодых депутатов. В этой связи изучение опыта 
взаимодействия Совета молодых депутатов Славянского района со студен-
тами, обучающимися в образовательных учреждениях г. Славянска-на-
Кубани, представляется актуальным. 

Необходимо отметить недостаточную научную разработанность 
проблем, связанных с развитием взаимодействия органов публичной вла-
сти и студенческой молодежи. Имеются немногочисленные труды ученых, 
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работающих в данном или смежных направлениях. Среди них можно ука-
зать статьи М. Булаевой [1], Н.Н. Волковой [2], Е.П. Савруцкой [4],                   
С.В. Устинкина [4], З.А. Фардзиновой [6] и др. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы на основе изучения рабо-
ты Совета молодых депутатов Славянского района Краснодарского края 
рассмотреть направления взаимодействия молодых депутатов со студен-
тами в г. Славянске-на-Кубани. 

Источниковой базой данной работы являются делопроизводствен-
ные документы в виде отчетов о работе Совета молодых депутатов Сла-
вянского района, статистические материалы ВЦИОМ и аналитического 
агенства «Brand Analitics», а также результаты проведенного нами анкети-
рования 96 студентов второго курса, обучающихся на различных факуль-
тетах филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани. 

Деятельность молодых депутатов ориентирована на реализацию 
взаимодействия со студенческой молодежью в следующих направлениях. 

Патриотическое воспитание – одна из актуальных задач настоящего 
времени. По меткому замечанию З.А. Фардзиновой, «патриотизм является 
духовным достоянием личности, одним из важнейших элементов его со-
знания и качественного функционирования, фундаментом для развития и 
становления гражданина» [6]. 

Молодые депутаты проводят в образовательных учреждениях уроки 
мужества, семинары, викторины, «круглые столы», чтобы приобщить мо-
лодежь к осознанию необходимости и важности проявления активной 
гражданской позиции. Так, с 23 января 2020 года на территории Славян-
ского района прошли торжественные мероприятия, посвященные откры-
тию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в ко-
торых молодые депутаты и студенты приняли совместно активное участие. 
В преддверии Дня Победы во всех станицах и хуторах Славянского района 
проходят церемонии возложения венков и цветов к мемориалам погибшим 
воинам. В них принимают участие главы поселений, председатели Совета 
ветеранов, председатели Совета депутатов, молодые депутаты поселений, 
студенты образовательных учреждений г. Славянска-на-Кубани. 

Молодые депутаты принимают деятельное участие в популяриза-
ции и развитии спорта на территории Славянского района. Проводятся со-
ревнования с привлечением студенческой молодежи по различным видам 
спорта: футбол, баскетбол, волейбол. Кроме того, проводятся круглые сто-
лы по спортивной тематике. Например, студенты приняли активное уча-
стие в круглом столе на тему: «Массовый спорт как основа здоровья 
нации», который состоялся в 2021 г.  

Просветительская деятельность преследует цель распространения 
научных знаний и иных социально значимых сведений, формирующих 
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общую культуру человека, основы его мировоззрения. К такой работе 
можно отнести мероприятия, посвященные знаменательным праздникам и 
дням (например, Дню космонавтики). Проведение различных тематиче-
ских игр-викторин, открытых уроков, круглых столов с обсуждением дис-
куссионных проблем. 

Волонтерское движение в течение последних лет приобрело небы-
валый размах. Его организационными формами выступают различные ак-
ции, рейды, субботники, связанные с наведением санитарного порядка и 
благоустройством территории города и района. Можно отметить значи-
мость волонтерского движения в периоды природных аномалий. Напри-
мер, во время наводнения в нашем крае в 2022 году волонтеры помогали 
устранить разрушительные последствия стихии, помогая пожилым и оди-
ноким людям. В процессе этой работы молодые депутаты активно сотруд-
ничали со студенческой молодежью. 

Политическая работа как важнейшее направление деятельности мо-
лодых депутатов с ориентирами на студенческую молодежь является од-
ним из наиболее востребованных, так как сложно представить современ-
ный мир в отрыве от политики. Политическая активность молодежи стано-
вится все более заметной [1]. Работа заключается в организации различных 
политических акций, направленных на активизацию политико-
гражданской позиции молодых людей Краснодарского края. Ярким приме-
ром такой работы может служить автопробег #ЗаРоссию, организованный 
молодыми парламентариями. Молодые депутаты Славянского района про-
водят активную политическую деятельность, направленную на развитие у 
студенческой молодежи ответственного отношения к решению политиче-
ских вопросов государства в ходе выборов. Пример тому – проведение 
круглых столов: «Хочу быть депутатом», «От молодого избирателя – к мо-
лодому депутату», «Партия и молодежь» и др. Кроме того, можно сказать 
об участии молодых депутатов в проведении выборов различных уровней, 
на которых, с их инициативы, в качестве наблюдателей за ходом работы 
участковых избирательных комиссий участвуют студенты.  

Как указывают ученые, «вопрос о возрастании политической актив-
ности населения, и в частности молодежи, должен быть поставлен сегодня 
на повестку дня как федерального, так и регионального уровней власти» 
[2]. Не менее значимо данное направление работы и на местном уровне. 
Свою лепту в решение данного вопроса могут внести молодые депутаты, 
контактируя с молодежью, в том числе со студентами. 

Для осуществления максимально эффективной работы Совету мо-
лодых депутатов необходимо использовать правильно информационные 
ресурсы. Сегодня «молодежь начала активно осваивать новые средства 
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коммуникации, ей стали доступны мировые информационные ресурсы, и 
она активно стала использовать социальные сети. Эти факторы способ-
ствовали формированию нового типа ценностных установок молодого по-
коления современной России [4]. По данным опроса ВЦИОМ за 2021 год, 
72 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет используют социальные сети 
и блоги как основной источник информации [3]. Отсюда следует, что со-
циальные сети – один из главных способов взаимодействия с молодежью. 
Молодым депутатам необходимо это учитывать в своей работе. 

В исследованиях аналитических агентств Brand Analytics и Kepios 
Pte отмечается, что самыми популярными и наиболее используемыми со-
циальными сетями в России являются «Вконтакте» и «Instagram» [5]. Для 
связи с молодым поколением овладение этими платформами является не-
обходимым, так как через них максимально просто и эффективно можно 
доносить нужную информацию. В 2022 году в связи с блокировкой 
Instagram в России лидирующие положение занимает Вконтакте. 

Совет молодых депутатов Славянского района освещает результаты 
своей работы с помощью социальной сети «Вконтакте». По нашим подсче-
там, в период с 22 января 2021 г. по 28 декабря 2021, осуществлено 60 
публикаций, из которых 18 по тематике связаны со студенческой молоде-
жью. Кроме того, они затрагивают указанные нами выше направления ра-
боты молодых депутатов. 

В рамках исследования данной темы был проведен опрос, в котором 
приняло участие 96 студентов-второкурсников филиала КубГУ в г. Сла-
вянске-на-Кубани. Были включены следующие вопросы.  

1. Известно ли Вам, что такое «Совет молодых депутатов»?  
2. Участвовали ли Вы в мероприятиях, которые проводил Совет 

молодых депутатов? 
Как следует из результатов опроса, 58 (60,4 %) респондентов не 

знают о том, что представляет собой Совет молодых депутатов, и только 
38 (39,6 %) ответили положительно. 

Только 8 (8,3 %) опрошенных студентов принимали участие в ме-
роприятиях Совета молодых депутатов, а 88 (91,7 %) респондентов выска-
зались отрицательно. 

На вопрос о том, известна ли опрашиваемому основная цель дея-
тельности Совета молодых депутатов, респонденты также дали неодно-
значные ответы. 68 (70,8 %) из них высказались отрицательно, а 28                
(29,2 %) – положительно. 

Таким образом, результаты опроса студентов второго курса показа-
ли, что они недостаточно знают о работе Совета молодых депутатов и сла-
бо вовлечены во взаимодействие с ними по различным направлениям дея-
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тельности. Возможно, это объясняется тем, что опрос проведен среди сту-
дентов младшего курса, не успевших в полной мере ознакомиться с рабо-
той Совета молодых депутатов Славянского района. Кроме того, полагаем, 
что среди опрошенных студентов присутствуют те, кто имеет инертное от-
ношение к общественной жизни. Результаты опроса выступают опреде-
ленным сигналом к тому, чтобы молодые депутаты обратили более при-
стальное внимание на работу со студенческой молодежью первых и вто-
рых курсов. 

Молодые депутаты, ведя активную деятельность в различных 
направлениях, могут усилить взаимодействие со студентами, опираясь на 
различные возможности информационного пространства. Существенную 
роль в этом могут сыграть ресурсы Интернета, местная печать, личная ра-
бота депутатов в студенческой аудитории.  
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В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого 
гражданина избирать и быть избранным. Это право реализуется, в том 
числе путем избрания кандидата. Процедура выдвижения избирателями 
своего кандидата с последующей регистрацией его в этом статусе осу-
ществляется через институт сбора подписей, которые призваны свидетель-
ствовать о поддержке и доверии ему граждан [1]. Вместе с тем практика 
проведения демократических выборов в России демонстрирует большое 
количество нарушений, совершаемых как кандидатами, так и избирателя-
ми. Правоприменительная практика последних лет диктует необходимость 
создания эффективного механизма защиты пассивного избирательного 
права, в первую очередь на стадии регистрации кандидатов. 

В действующем законодательстве установлен сбор подписей изби-
рателей в качестве обязательного условия регистрации кандидатов на раз-
личных уровнях выборов в России. На данный момент такое условие за-
креплено в статье 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                
№ 67-ФЗ) [2], в статье 36 Федерального закона от 10 января 2003 года  
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 19-ФЗ), статье 41 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 20-ФЗ). В указанных нормативно-правовых актах установлено необхо-
димое количество достоверных подписей избирателей для регистрации 
кандидата. 
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В соответствии с федеральным законодательством основанием для 
отказа в регистрации кандидата может являться предоставление кандида-
том достоверных подписей избирателей в недостаточном количестве. 
Форма подписных листов установлена законом [3].  

На основе анализа законодательства можно сформулировать понятие 
«недействительная подпись»: это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа. Законом 
запрещается любое принуждение избирателей вносить подписи в поддержку 
выдвижения кандидата и выплачивать им вознаграждение за внесение подпи-
си. Избирательное законодательство ограничивает те сроки, в период кото-
рых может проводиться сбор подписей избирателей.  

Проверка подписных листов, содержащих сведения об избирателях 
и их подписи в поддержку выдвижения определенного кандидата, является 
полномочием избирательных комиссий. В случае если в поддержку канди-
дата, списка кандидатов необходим сбор подписей избирателей, то наряду 
с другими документами в соответствующую избирательную комиссию 
представляются: 

–  подписные листы с подписями избирателей в количестве, уста-
новленном избирательным законодательством. Подписные листы должны 
быть пронумерованы и сброшюрованы в папки (не более 100 листов в од-
ной папке); 

–  протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 
носителе, а в случае, предусмотренном законом субъекта Российской Фе-
дерации, – и в машиночитаемом виде; 

В соответствии с п. 6 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ при вы-
борке и проведении проверки подписей избирателей может присутствовать 
любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей, его уполномоченные представители или доверен-
ные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандида-
тов и представившего необходимое для регистрации количество подписей 
избирателей. О такой проверке должен извещаться кандидат, уполномо-
ченный представитель избирательного объединения, представившие уста-
новленное количество подписей избирателей. 

Работу по проверке соблюдения сбора подписей, правильности 
оформления подписных листов и достоверности сведений об избирателях 
могут осуществлять не только члены избирательных комиссий, но и дру-
гие лица из установленного федеральным законом перечня. Это могут 
быть эксперты, представляющие органы внутренних дел, юстицию и воен-
ные комиссариаты, а также органы регистрационного учета граждан по 
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месту жительства и месту пребывания. Следует отметить, что законода-
тель оставил перечень открытым, указав, что это также могут быть специ-
алисты из «иных государственных органов». 

Рабочая группа, включающая в себя членов избирательной комис-
сии и экспертов, последовательно изучает содержащиеся в подписных ли-
стах данные об избирателях и их подписи. Для проведения анализа указан-
ных данных рабочая группа собирает подписные листы, проводит случай-
ную выборку, составляя соответствующий протокол, и обеспечивает хра-
нение подписных листов и связанных с ними документов. В ходе своей де-
ятельности рабочая группа может взаимодействовать как с самими канди-
датами, так и с правоохранительными органами. В случае выявления более 
5 % недействительных и (или) недостоверных подписей кандидату (списку 
кандидатов) отказывают в регистрации.  

Так, в регистрации списка кандидатов было отказано регионально-
му отделению политической партии «Новые люди», выдвинувшему список 
кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы. В избирательную 
комиссию Воронежской области были представлены документы для реги-
страции списка кандидатов в депутаты, а также подписные листы. Количе-
ство представленных для регистрации подписей избирателей составило 
9257, согласно региональному избирательному законодательству выбо-
рочной проверке подлежало 25 % представленных подписей, а именно 
2314 подписей. По результатам проверки подписных листов рабочей груп-
пой избирательной комиссии Воронежской области 320 подписей или 
13,82 % были признаны недостоверными по различным основаниям, что, 
по мнению комиссии, превысило допустимый 5-процентный лимит недо-
стоверных и (или) недействительных подписей и явилось основанием для 
отказа в регистрации списка кандидатов в депутаты. 

Следует отметить, что проверка достоверности сведений о гражда-
нах и их подписей, содержащихся в подписных листах, является достаточ-
но регламентированной законом процедурой, однако законодатель не 
определяет способы проверки достоверности подписей избирателей, 
оставляя это на усмотрение избирательных комиссий. На наш взгляд, из-
бирательным законодательством должна предусматриваться процедура 
проверки достоверности подписей избирателей. Некоторые исследователи 
отмечают, что в настоящее время нужен значительный акцент не на право-
творчество, а на совершенствование практики применения действующих 
правовых норм всеми субъектами избирательного процесса, включая из-
бирательные комиссии [4].  

Необходимо отметить, что отсутствие конкретики формулировок в 
законодательстве затрудняет правоприменительный процесс. Рассмотрим 
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случай, когда избирательной комиссией было принято решение об отказе в 
регистрации кандидата, основывающееся не на заключении профессио-
нального эксперта. Так, кандидату в депутаты Думы Чукотского АО ше-
стого созыва Е. решением окружной избирательной комиссии по Западно-
му двухмандатному избирательному округу № 2 от 07.11.2016 № 7/13 бы-
ло отказано в регистрации по снованию недостаточности достоверных 
подписей, необходимых для регистрации кандидата. В заявлении предста-
вителя ОИК сказано, что «…подписи на достоверность не проверялись, 
поскольку, чтобы признать подпись достоверной, необходимо провести 
графологическую экспертизу, то есть подтвердить, что данную подпись 
поставил сам избиратель. Эксперта-графолога в г. Певеке нет. Проводи-
лась экспертиза паспортно-визовой службой на недостоверность, то есть 
на наличие самого гражданина, внесшего подпись». Данный прецедент го-
ворит о необходимости законодательного закрепления круга субъектов, 
уполномоченных проводить экспертные исследования представленных 
кандидатами подписей избирателей. 

Сразу с этим возникает вопрос о формах выводов экспертов, их даль-
нейшем применении и толковании. Ведь заключения одного эксперта на раз-
ные подписи, исследованные одним и тем же методом, могут быть разными. 
Поэтому в целях уменьшения возможности принятия решения о достоверно-
сти подписи по усмотрению, необходимо законодательно оформить возмож-
ность признания подписи недостоверной или недопустимой, только на осно-
вании категорического заключения эксперта. Это необходимо, поскольку в 
случае признания подписи недостоверной, могут быть ущемлены права граж-
дан, в том числе право прямого волеизъявления населения [5]. 

Таким образом, избирательное законодательство содержит нормы с 
оценочными понятиями и категориями, которые, в свою очередь, затруд-
няют формулирование четких правил для реализации указанных выше 
полномочий избирательными комиссиями. Для сокращения нарушений 
избирательных прав граждан необходимо совершенствовать избиратель-
ное законодательство в направлении кодификации. Требуется законода-
тельное закрепление разделения норм избирательного права на материаль-
ные и процессуальные. Также необходимо детально проработать процес-
суальные действия и процедуры, дать определение конкретным понятиям. 
Все это необходимо для уменьшения правовой неопределенности и со-
блюдения избирательных прав граждан. 
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******* 

Избирательное законодательство обязывает как политические пар-
тии, так и кандидатов создавать избирательные фонды, основываясь на 
принципе гласности проведения избирательных кампаний.  

Для контроля за денежными средствами, которые поступают и рас-
ходуются из избирательных фондов, создаются специальные службы, за-
дачей которых является контроль за целевым расходованием денежных 
средств. Так, в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Фе-
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дерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (далее – 67-ФЗ) при избирательных ко-
миссиях субъектов Российской Федерации создаются контрольно-
ревизионные службы. Основными их задачами являются: 

–  контроль за целевым расходованием денежных средств, выделя-
емых комиссиям для проведения выборов и референдумов; 

–  контроль за источниками поступления денежных средств в изби-
рательные фонды и фонды референдума и организация их учета; 

–  проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объ-
единений, инициативной группы по проведению референдума; 

–  организации проверок достоверности представленных кандида-
тами сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах. 

В соответствии с Постановлением избирательной комиссии Крас-
нодарского края от 01.11.2012 «О Положении о Контрольно-ревизионной 
службе при избирательной комиссии Краснодарского края» контрольно-
ревизионная служба формируется на срок полномочий состава избира-
тельной комиссии Краснодарского края. Служба является постоянно дей-
ствующей. 

За многолетний срок существования службы при региональной из-
бирательной комиссии было осуществлено множество финансовых прове-
рок во время проведения выборов депутатов Государственной Думы, депу-
татов Законодательного Собрания Краснодарского края, главы админи-
страции (губернатора) К. Все они требовали финансирования избиратель-
ной кампании и соответствующей проверки со стороны контрольно-
ревизионной службы при избирательной комиссии Краснодарского края.  

Порядок формирования избирательных фондов, перечень лиц, име-
ющих право пополнять фонды, предельные суммы, зависящие от уровня 
проведения выборов, определены тем же 67-ФЗ.  

Детализируя федеральное законодательство, нормы Закона Красно-
дарского края «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» регулиру-
ют правила, связанные с максимальным количеством денежных средств, ко-
торые могут поступить на счет кандидата по соответствующему избиратель-
ного округу. Нормы Закона Краснодарского края «О выборах главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края» регулируют вопросы назначе-
ния уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов, одной из задач 
которых является распоряжение средствами избирательного фонда.  

Анализ деятельности контрольно-ревизионных служб, создаваемых 
при избирательной комиссии Краснодарского края, избирательных комиссиях 
муниципальных образований и территориальных избирательных комиссиях, 
свидетельствуют о сокращении нарушений в сфере финансирования выборов. 
Так, в 2010 году во время проведения выборов депутатов в Городское Собра-
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ние города Сочи было установлено, что из 276 кандидатов 252 сдали итого-
вый финансовый отчет, а 19 – нет. Отсутствие отчетной документации явля-
ется грубым нарушением, поэтому в отношении последних было принято 
решение о направлении в суд материалов по привлечению их к администра-
тивной ответственности [2]. Противоположным в части выявленных наруше-
ний стало проведение выборов главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края в 2020 году. За время всей избирательной кампании не было 
выявлено контрольно-ревизионной службой никаких фактов нецелевого рас-
ходования денежных средств [1]. Из сказанного очевидно, что механизм ра-
боты контрольно-ревизионной службы при избирательней комиссии Красно-
дарского края весьма эффективен. 

В системе правового регулирования финансирования избиратель-
ных кампаний центральным институтом является избирательный фонд. 
Некоторые ученые-юристы определяют понятие «избирательный фонд» 
как совокупность денежных средств, объединенных с единой целью, до-
стижение которой они обеспечивают [3]. Установление в нем предельных 
сумм расходования является важной составляющей. В соответствии с из-
бирательным законодательством на выборах Президента Российской Фе-
дерации предельная сумма всех расходов кандидатом не должна превы-
шать 400 млн руб., на выборах депутатов Государственной Думы расходы 
избирательных объединений не должны превышать 700 млн рублей. Отде-
ления политических партий в субъектах Российской Федерации также 
ограничены в суммах расходов из избирательных фондов. Лимит установ-
лен в зависимости от количества зарегистрированных избирателей на тер-
ритории субъекта и утвержден постановлением ЦИК от 20.04.2016 «Об 
Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств 
избирательных фондов политических партий, региональных отделений по-
литических партий, кандидатов при проведении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Во время проведения выборов в Законодательное Собрание Крас-
нодарского края установлено, что общая сумма денежных средств избира-
тельного объединения на специальном избирательном счете не должна 
превышать 200 млн руб., а для кандидата, выдвинутого по одномандатно-
му избирательному округу, − 1,5 млн руб.  

Отдельного внимания требует система финансирования выборов в ор-
ганы местного самоуправления сельских поселений. На территории сельских 
поселений действуют филиалы (отделения) банка, в которых есть возмож-
ность открыть специальный банковский счет, при этом, как показывает прак-
тика, выборы в сельских поселениях не требуют большого финансирования. 
Региональный законодатель смог эту проблему разрешить. В соответствии со 
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ст. 41 Закона Краснодарского края «О муниципальных выборах в Краснодар-
ском края» на выборах органов местного самоуправления сельских поселений 
допускается создание избирательного фонда кандидата без открытия избира-
тельного счета при условии расходов не более 15 тыс. рублей на избиратель-
ную кампанию. Таким образом, закон предусмотрел возможность не откры-
вать специальный избирательный счет.  

67-ФЗ определил исчерпывающий перечень субъектов, не имеющих 
право вносить пожертвования. К ним относятся различные международ-
ные организации, иностранные граждане и другие субъекты, круг которых 
определен ч. 6 ст. 58 вышеуказанного Федерального закона. Таким спосо-
бом законодатель защищает проведение избирательных кампании от лю-
бого незаконного финансового влияния третьих лиц.  

Избирательное законодательство детально регулирует вопросы це-
левого расходования денежных средств кандидатами или политическими 
партиями. 

Вместе с тем, исследование федерального и краевого избирательно-
го законодательства позволило выявить наличие бланкетных норм. Содер-
жание статьи 27 Закона Краснодарского края «Об избирательной комиссии 
Краснодарского края» от 04.06.1999 № 186-КЗ по вопросу формирования и 
функций контрольно-ревизионной службы отсылает к статье 60 67-ФЗ. 
Установление предельных сумм расходования денежные средств отделе-
ниями политических партий на территориях субъектов Российской Феде-
рации не определяется ни федеральным, ни региональным законом, а лишь 
утверждаются постановлением Центральной избирательной комиссии, что 
усложняет работу с нормативной базой при финансовой подготовке изби-
рательных кампаний.  

После проведенного анализа норм положений о контрольно-
ревизионных службах при региональных избирательных комиссиях была 
установлена их идентичность друг к другу. К примеру, статьи положений о 
контрольно-ревизионных службах при избирательных комиссиях Красно-
дарского края и Московской области в части вопроса своих функций в п. 
4.1.2. абсолютно одинаковы. Также эти же службы имеют право при осу-
ществлении своих полномочий использовать систему ГАС «Выборы», что 
содержится в каждом из положений.  

Анализируя содержательный аспект деятельности контрольно-
ревизионных служб при региональных избирательных комиссиях, можно 
определить возможность систематизации всех норм положений в единый 
нормативно-правовой акт, таким образом конкретно закрепив статус вы-
шеуказанных служб на уровне регионального законодательства. 
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******* 
Дистанционное электронное голосование в России (сокр. ДЭГ) – 

голосование, проводимое с использованием определенного программного 
обеспечения. Использование при этом бумажных бюллетеней не применя-
ется. Первоначально введение электронного голосования имело перед со-
бой цель реализации прозрачности выборов и избирательных процедур. 
Нельзя недооценивать удобство такой формы проведения голосования.  

Впервые электронное голосование, как способ волеизъявления 
граждан, был использован в США в двух графствах штата на первичных 
президентских выборах. В качестве эксперимента были применены специ-
альные перфокарты, которые позволяли компьютерным программам счи-
тывать информацию о волеизъявлении граждан. Первое упоминание о 
применении такого способа относится к 60-м годам XX века [7]. Дальней-
шее свое развитие институт электронного голосования получил во многих 
европейских странах с конца 90-х годов XX столетия. 

Применение электронного голосования в России берет свое начало 
с 8 сентября 2019 года. В этот день впервые было проведено дистанцион-
ное электронное голосование депутатов в Московскую городскую Думу 
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VII созыва [8]. Эксперимент оказался удачным, ведь явка избирателей, 
принявших участие в электронном голосовании, превысила 92 % [2].  

В этой связи, интересны вопросы: является ли электронное голосо-
вание формой электронной демократии в России; каковы преимущества и 
недостатки применения такой формы голосования; каковы дальнейшие 
перспективы развития института электронного голосования. 

Электронная демократия – особая форма политического участия 
граждан, отличительной особенностью которой является использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях взаимо-
действия с органами государственной (муниципальной) власти и управле-
ния, а также внутри виртуальных сетевых сообществ [1].  

Основополагающим элементом электронной демократии является 
электронное голосование. Дефиниция электронного голосования закреп-
лена в Рекомендациях Комитета Министров Совета Европы по правовым, 
организационным и техническим стандартам электронного голосования, 
где указано, что электронное голосование подразумевает использование 
электронных средств для выражения своего волеизъявления [6]. В этих же 
Рекомендациях отмечено, что институт электронной демократии направ-
лен на поддержание демократии, демократических институтов, демократи-
ческих процессов.  

Следует выделить ряд преимуществ использования инструментов 
электронного голосования гражданами при проведении выборов. Во-
первых, электронное голосование способствует вовлечению большего чис-
ла граждан к политическому участию в стране. Нельзя не отметить просто-
ту и удобство использования такого способа, без привязанности к опреде-
лённому местоположению. Во-вторых, экономия части бюджетных 
средств, связанных с финансированием выборов (распечатка бюллетеней, 
расходы, связанные с оплатой работы членов избирательной комиссии и 
др.). Об этом так же отмечал глава ЦИК, В.Е. Чуров еще в 2015 году; по 
его мнению, использование возможностей использования электронного 
голосования позволило бы «сэкономить около 50 %, отведённых на прове-
дение выборов средств» [10]. Еще одним значительным преимуществом 
электронного голосования является наиболее ускоренный процесс подве-
дения итогов голосования, а именно подсчёт голосов. 

Проведение выборов с использованием возможностей электронного 
голосования не обошло стороной и выборы депутатов Госдумы РФ, а так-
же региональных и муниципальных органов власти с 17 по 19 сентября 
2021 года.  

Согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ от             
25 мая 2021 года, электронное голосование в эти дни проводилось в семи 
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субъектах Федерации: городах Москве и Севастополе, Нижегородской, 
Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Уже после 
проведения выборов на заседании ЦИК сообщили о том, что каждый тре-
тий россиянин, имевший доступ к ДЭГ, использовал возможности элек-
тронного голосования для своего волеизъявления [5]. 

Следует отметить, что электронное голосование хоть и является до-
полнительным способом волеизъявления граждан на избирательных 
участках, но c каждым проведением выборов приобретает всю большую 
заинтересованность граждан.  

Еще один немаловажный вопрос – о возможности использования 
данного способа голосования на всей территории страны. Применение 
возможностей ДЭГ на всей территории страны является достаточно непро-
стой задачей, для выполнения которой необходимо соблюдение ряда соци-
альных и правовых условий. Немаловажную роль в успешном проведении 
электронного голосования играет техническое оснащение. Как показывает 
статистика за 2021 год, количество пользователей сети Интернет среди 
граждан России в возрасте до 44 лет превышает 90 %, от 45 до 54 лет − 
84,2 % и в категории старше 55 лет − почти половина (49,7 %) [8].  

Приведенные статистические показатели хоть и являются достаточно 
высокими, но основной сегмент пользователей сети Интернет составляют 
люди юного и среднего возраста. Стоит так же отметить, что далеко не во 
всех городах России у граждан присутствует доступ в Интернет либо есть до-
ступ, но скоростные качества сети не позволяют в полной мере воспользо-
ваться Интернетом. Одним из принципов избирательного права в нашей 
стране является всеобщность участия граждан на выборах. В связи с перечис-
ленными выше трудностями данный принцип не может быть реализован. 

Существуют и другие проблемы в использовании системы электрон-
ного голосования. В своем документе «Модели угроз и нарушителя безопас-
ности информации» ЦИК России обращает внимание на возникновение сле-
дующих рисков: некорректная запись голосов избирателя, возможность пода-
чи своего голоса более одного раза, нарушение анонимности пользователя, а 
также досрочное прекращение голосования и другие угрозы. По словам заме-
стителя председателя ТИК ДЭГ Олега Артомонова, на все перечисленные в 
документе угрозы предусмотрены ответные меры [4]. 

Прошедшие выборы депутатов Госдумы РФ, а также региональных 
и муниципальных органов власти, с 17 по 19 сентября 2021 года, указали 
на свои неточности в работе системы ЭГ. В частности, отмечались следу-
ющие проблемы: сбои в работе сайта mos.ru в первые часы голосования; 
некорректная работа обзервера − специального сайта для наблюдения за 
ходом голосования; задержка по времени при подсчете голосов [3]. 
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Как показали выборы 2021 г., внедрение системы ДЭГ напрямую 
связано с технической стороной вопроса. Нельзя исключить сбои в работе 
системы, которые могут быть как случайными, так и преднамеренными; 
возможные хакерские атаки и другие технические неполадки.  

Недостаточная техническая разработанность системы является одной 
из основных причин, по которой использование системы электронного голо-
сования на всей территории страны пока что не представляется возможным. 
Система ДЭГ может и должна быть применена в качестве альтернативного 
способа голосования, но требует своего дальнейшего развития.  

Рассматривая возможности развития электронного голосования в 
России, следует также учитывать и правовой аспект. Электронное голосо-
вание в России на данный момент проводится на основе ст. 64 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст. 81 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». Правовое развитие системы электрон-
ного голосования осуществляется фрагментарно, отдельными проектами, 
указами. То есть отсутствует единая система законодательства, регулиру-
ющая применение ДЭГ, как альтернативный способ голосования.  

Подводя итог, стоит отметить, что электронное голосование как 
альтернативный способ голосования в России имеет место быть. Для его 
применения на всей территории страны необходимым является решение 
ряда проблем: правовых, технических, социальных, политических. Систе-
ма ДЭГ способствует ускорению и демократизации проведения выборов, 
повышает политическую заинтересованность граждан. Именно поэтому, 
внедрение электронного голосования в России является положительной 
тенденцией, но данный институт требует своего дальнейшего развития для 
его применения на всей территории страны.  
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Вoлoнтepcтвo кaк coциaльный фeнoмeн пpeдcтaвлeн кpaйнe 
paзнooбpaзными пpaктикaми, cpeди кoтopых кaк пoмoщь в хocпиcaх и 
yхoд зa тяжeлo бoльными людьми, тaк и пoмoщь живoтным, 
блaгoycтpoйcтвo тeppитopии, пoиcк пpoпaвших людeй и yчacтиe в 
opгaнизaции и пpoвeдeнии cпopтивнoгo мepoпpиятия. Иccлeдoвaтeли 
cтpeмятcя paзpaбoтaть иcчepпывaющyю типoлoгию дoбpoвoльчecких 
пpaктик, a тaкжe фoкycиpyют cвoe внимaниe нa oтдeльных нaпpaвлeниях 
дoбpoвoльчecкoй дeятeльнocти. 
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В oтeчecтвeннoй литepaтype ceгoдня oдним из нaимeнee изyчeнных 
видoв дoбpoвoльчecтвa являeтcя пoлитичecкoe вoлoнтepcтвo, диcкyccиoнным 
ocтaeтcя вoпpoc o вoзмoжнocти paccмoтpeния тaкoгo poдa aктивнocти, кaк 
вoлoнтepcтвa. В paбoтaх зapyбeжных aвтopoв вcтpeчaютcя paзличныe 
типoлoгичecкиe пoдхoды, гдe выдeляeтcя пoлитичecкoe вoлoнтepcтвo. 
Мeлaни Pэндл и Capa Дoлникap в 2007 гoдy нa ocнoвe фaктopнoгo aнaлизa 
выдeлили четыре типa дoбpoвoльцeв: aльтpyиcтoв, дocyгoвых, пoлитичecких 
и цepкoвных дoбpoвoльцeв [5]. A. Мaки и M. Cнaйдep выдeлили восемь 
типoв вoлoнтepcкoй дeятeльнocти нe в кaчecтвe иcчepпывaющeгo пepeчня, 
нo кaк нaибoлee вocтpeбoвaнныe, вызывaющиe интepec вoлoнтepoв 
нaпpaвлeния: aдминиcтpaтивнoe вoлoнтepcтвo, дoбpoвoльчecтвo в cфepe 
зooзaщиты, пoлитичecкoe вoлoнтepcтвo, мeжличнocтнoe дoбpoвoльчecтвo 
(aвтoнoмнoe и зaвиcимoe), физичecкoe дoбpoвoльчecтвo (cтpoитeльcтвo, 
yлyчшeниe ycлoвий пpoживaния и oхpaнa oкpyжaющeй cpeды), 
пoжepтвoвaния [6]. Пpи этoм пoд пoлитичecким вoлoнтepcтвом aвтopы 
пoдpaзyмeвaют yчacтиe в гoлocoвaниях или пoлитичecких митингaх. 

Анализ paзличных пoдхoдов к oпpeдeлeнию пoлитичecкoгo 
вoлoнтepcтвa в paбoтaх    зapyбeжных и oтeчecтвeнных иccлeдoвaтeлeй приво-
дит к выводу о том, что пoд пoлитичecким вoлoнтepcтвoм пoнимaeтcя 
дoбpoвoльнaя и бeзвoзмeзднaя дeятeльнocть гpaждaн, нaпpaвлeннaя нa 
измeнeниe пoлитичecкoгo влияния тeх или иных пoлитичecких идeй и 
cтpyктyp чepeз opгaнизaцию пoлитичecких aкций, митингoв, пикeтoв, yчacтиe 
в избиpaтeльных кaмпaниях в кaчecтвe aгитaтopoв и нaблюдaтeлeй, 
opгaнизaция инфopмaциoннoй paбoты в ceти интepнeт, cбop пoдпиceй зa 
пeтиции c кoнкpeтными пoлитичecкими инициaтивaми, yчacтие в дeятeль-
нocти пoлитичecки opиeнтиpoвaнных нeкoммepчecких opгaнизaций, пoли-
тичecких пapтий и oбщecтвeнных cтpyктyp пoлитичecкoй нaпpaвлeннocти, 
тaких кaк oбщecтвeнныe пaлaты, oбщecтвeнныe coвeты, мoлoдeжныe 
пapлaмeнты и пpaвитeльcтвa, мoлoдeжныe coвeты пpи гopoдcких дyмaх, aд-
миниcтpaциях и дp. 

Pacпpocтpaненнocть дaннoгo явлeния oтнocитeльнo дpyгих видoв 
вoлoнтepcтвa нe oчeнь выcoкa. Вceгo 6 % poccиян yчacтвoвaли в 
oбщecтвeнных cлyшaниях / oбcyждeниях,    4 % yчacтвoвaли в aкциях, 
шecтвиях, пикeтaх [2]. В 2021 г. былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe – oпpoc 
мoлoдых житeлeй Тyапсинскoгo pайoна в вoзpacтe oт 14 дo 30 лeт. 9,2 % 
pecпoндeнтoв oтвeтили, чтo пoмoгaли в пpoвeдeнии пpeдвыбopных кaмпaний, 
пoлитичecких aкций и мepoпpиятий, yчacтвoвaли в выбopaх кaк нaблюдaтeли, 
aгитaтopы. Cpeди них 38 % – мyжчины. 35 % yчacтвoвaли вceгo один-два  
paзa в вoлoнтepcких пpoeктaх, 28 % дeлaют этo peгyляpнo (пpaктичecки один-
два paзa в мecяц), 17 % дeлaют этo вpeмя oт вpeмeни и 16 % нe идeнтифи-
циpoвaли cвoю aктивнocть в кaчecтвe дoбpoвoльчecтвa. 
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Лидиpyющим мoтивoм вoлoнтepcкoй дeятeльнocти cpeди пoли-
тичecких вoлoнтepoв являeтcя вoзмoжнocть oбщeния c интepecными людьми 
(60 %). Нapядy c тaкими aльтpyиcтичecкими мoтивaми, кaк вoзмoжнocть 
пoмoгaть людям (53 %) и вoзмoжнocть yлyчшить жизнь в cвoeм дoмe, yлицe, 
paйoнe, гopoдe (42 %), пoлитичecких вoлoнтepoв пpивлeкaeт вoзмoжнocть 
пpиoбpecти пoлeзныe знaкoмcтвa (45 %), пoлyчить oпыт paбoты и 
oбщecтвeннo-пoлитичecкoй дeятeльнocти (31 %), пpoдвинyть cвoи идeи                
(28 %). Кaждый втopoй пoлитичecкий вoлoнтep хoтeл бы, чтoбы oтpaбoтaн-
ныe вoлoнтepcкиe чacы yчитывaлиcь в тpyдoвoм cтaжe или в кaчecтвe 
пpaктики. 78 % пoлитичecких вoлoнтepoв плaниpyют пpoдoлжить дoбpoвoль-
чecкyю дeятeльнocть в бyдyщeм. 17 % pecпoндeнтoв этoй гpyппы зaнимaлиcь 
иcключитeльнo пoлитичecким вoлoнтepcтвoм и нaдeялиcь пpoдoлжaть 
paзвивaтьcя в пoлитичecкoм нaпpaвлeнии [4].  

Тaкжe cтoит oтмeтить, чтo aктивнocть пoлитичecких вoлoнтepoв 
нocит ceзoнный хapaктep, пpивязaнa к кoнкpeтным пoлитичecким coбыти-
ям, peшeниям влacти, в ocтaльнoe вpeмя фaктичecки pacпaдaeтcя нa дpyгиe 
нaпpaвлeния дoбpoвoльчecтвa, peaлизyeмыe в paмкaх oтдeлeний пoли-
тичecких пapтий, нeкoммepчecких oбщecтвeнных opгaнизaциях пoли-
тичecкoй нaпpaвлeннocти и дpyгих мoлoдeжных oбъeдинeний. Нa пpимepe 
работы волонтеров в городе Туапсе мoжнo пpocлeдить, кaк мeняeтcя 
дeятeльнocть пoлитичecких aктивиcтoв в зaвиcимocти oт пoлитичecких 
циклoв.  

В 2020 году волонтеры Туапсе принимали участие в Общероссий-
ском голосовании по поправкам к Конституции России. 35 человек моло-
дежного актива муниципалитета прошли спецобучение на онлайн-
площадке «Волонтеры Конституции». Акция проводилась силами регио-
нального корпуса Всероссийского движения «Волонтеры Конституции». 
Задача волонтеров была рассказать людям о том, какие предлагаются по-
правки в Конституцию, как будет проходить голосование, в чем его важ-
ность. Они отвечали на любые интересующие вопросы и объясняли все 
доступно и понятно. Например, рассказывали о том, что нужно для того, 
чтобы проголосовать досрочно или вне помещения территориальных из-
бирательных участков. 

В 2021 году проводились выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, где во-
лонтеры также принимали активное участие. Они помогали избирателям − 
инвалидам и маломобильным гражданам − в реализации их избирательных 
прав. Кто-то проводил термометрию и выдавал средства индивидуальной 
защиты, другие помогали пожилым, женщинам с детьми и колясками, лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, ориентировали куда нуж-
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но идти и оказывали помощь в передвижении по периметру избирательно-
го участка. Также волонтеры выезжали адресно, по оставленным заявкам 
маломобильных граждан и оказывали необходимую помощь. 

Пocлe пpoвeдeния выбopoв aктивиcты и волонтеры пepeключаются 
c пoлитичecких мepoпpиятий нa oбщecтвeнныe блaгoтвopитeльныe aкции, 
пpoвeдeниe кpyпных peгиoнaльных oбpaзoвaтeльных пpoeктoв. 

Пpeдcтaвлeнный пpимep пoкaзывaeт «ceзoннocть» дeятeльнocти во-
лонтеров в зaвиcимocти oт пoлитичecких циклoв. 

Иccлeдoвaтeли paздeляют тpaдициoннoe пoлитичecкoe дoбpoвoль-
чecтвo (гpaждaнcкoe yчacтиe, yчacтиe в пoлитичecкoй жизни, пoли-
тичecких пapтиях и кaмпaниях, гoлocoвaниe и дp.) и нeтpaдициoнный 
пoлитичecкий (пpoтecтный) aктивизм.  

Тpaдициoннoe пoлитичecкoe дoбpoвoльчecтвo пpeдпoлaгaeт кoллeк-
тивнoe peшeниe пpoблeм кoнcтpyктивными инcтитyциoнaльнo зaкpeплeн-
ными cпocoбaми, тoгдa кaк пpoтecтный aктивизм coпpягaeтcя c дeйcтвия-
ми вoлoнтepoв, кoтopыe cвязaны c выcoкими coциaльными pиcкaми кaк 
для них caмих, тaк и для oбщecтвa в цeлoм. Пo дaнным ФOМ oкoлo 20 % 
poccиян oпpeдeляют ceбя кaк пoлитичecки aктивных [3]. Пo дaнным 
ВЦИOМ, 24 % poccиян cкopee вceгo пpиняли бы yчacтиe в мaccoвых aкци-
ях в зaщитy cвoих пpaв [1].  

Oпыт зapyбeжных cтpaн гoвopит o тoм, чтo миpныe aкции пpoтecтa 
вceгдa мoгyт пepepacти в нeyпpaвляeмыe гpaждaнcкиe cтoлкнoвeния. Вoз-
никнoвeниe пoдoбных cитyaций вoзмoжнo в cлyчae, ecли пpoтecт 
пoддepжит бoлee 25 % нaceлeния cтpaны. Пpи этoм ypoвeнь пpoтecтных 
нacтpoeний cpeди cтyдeнчecкoй мoлoдeжи нecкoлькo вышe. Coглacнo 
peзyльтaтaм иccлeдoвaния ФOМ, 38 % cтyдeнтoв в вoзpacтe 17–23 лeт 
дoпycкaют вoзмoжнocть пpинять yчacтиe в кaких-либo митингaх, 
дeмoнcтpaциях, aкциях пpoтecтa, cвязaнных c пpoблeмaми, кoтopыe ceйчac 
вoлнyют их и их близких бoльшe вceгo.  

Oбoзнaчeнныe дaнныe aктyaлизиpyют нeoбхoдимocть иccлeдoвaния 
дeятeльнocти мoлoдeжных oбщecтвeннo-пoлитичecких opгaнизaций, 
кoтopыe выпoлняя poль гpoмooтвoдa, cпocoбны aккyмyлиpoвaть aктивнyю 
мoлoдeжь, нe дaвaя eй coвepшaть paдикaльныe дeйcтвия в aдpec пoли-
тичecкoй cиcтeмы и oбщecтвa в цeлoм. C нaшeй тoчки зpeния, вoвлeчeниe 
мoлoдых людeй в кoнcтpyктивныe пpaктики пoлитичecкoгo вoлoнтepcтвa 
cпocoбнo тpaнcфopмиpoвaть нeгaтивныe нacтpoeния и cнизить пpoтecтный 
пoтeнциaл. Пo тaкoмy пpинципy paбoтaют мнoгиe мoлoдeжныe пoли-
тичecкиe opгaнизaции, вoвлeкaющиe в cвoю дeятeльнocть aктивных 
мoлoдых людeй, пpeдocтaвляя им вoзмoжнocть пoвлиять нa пoлитичecкиe 
пpoцeccы. 
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Учacтиe в пoлитичecких пpoцeccaх чepeз пoлитичecкoe вoлoнтepcтвo 
чacтo являeтcя для мнoгих мoлoдых людeй peaльным шaнcoм дaльнeйшeгo 
пoлитичecкoгo paзвития. Этo paзвитиe мoжeт быть paзнoнaпpaвлeнным, чepeз 
aбcoлютнo paзныe cтpyктypы, пoддepживaющиe paзныe пoлитичecкиe взгля-
ды. Нaибoлee yнивepcaльныe мoлoдeжныe oбщecтвeннo-пoлитичecкиe 
cтpyктypы – этo тaк нaзывaeмыe opгaны мoлoдeжнoгo caмoyпpaвлeния, 
дyблиpyющиe cтpyктypy пoлнoцeнных opгaнoв гocyдapcтвeннoй и мecтнoй 
влacти. К ним oтнocятcя, нaпpимep, Молодежный совет при главе города Ту-
апсе, Молодежный совет при главе муниципального образования Туапсин-
ский район, Мoлoдeжный Совет при избиpaтeльной кoмиccии Краснодарско-
го края. В cocтaвe дaнных объединений и opгaнизaций paбoтaют на обще-
ственных началах мoлoдыe люди от 14 до 35 лет, кoтopыe имeют paзличныe 
пoлитичecкиe взгляды и убеждения.  

На сегодня в Туапсинском районе осуществляют свою деятельность 
две молодежные избирательные участковые комиссии № 54-03 и № 53-27, 
где общая численность членов с правом решающего голоса составляет бо-
лее 50 % молодежи от 18 до 35 лет от общего числа состава комиссий. 

Молодежный совет при главе города Туапсе, Молодежный совет 
при главе муниципального образования Туапсинский район пo пpимepy 
Зaкoнoдaтeльнoгo Coбpaния Краснодарского края избиpaeтcя нa пpямых 
выбopaх, в кoтopых мoжeт yчacтвoвaть мoлoдeжь, входящая в состав сове-
та. Выбopы пpoвoдятcя paз в два гoдa, oни пoлнocтью дyблиpyют cиcтeмy 
выбopoв депутатов Законодательного Собрания края, cтpyктypy из-
биpaтeльных кoмиccий. Тaким oбpaзoм, в выбopный пpoцecc включaютcя 
yчaщиecя cтapших клaccoв общеобразовательных организаций, cтyдeнты, 
paбoчaя мoлoдeжь, пpoиcхoдит пpoцecc пoлитичecкoй coциaлизaции и 
вoвлeчeния дaжe paдикaльнo нacтpoeнных мoлoдых людeй в лeгитимныe 
oбщecтвeнныe пpoцeccы. 
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Установление уголовной ответственности за преступления в обла-
сти избирательного процесса – это не попытка законодателя запугать или 
иным образом воздействовать на граждан и членов избирательных комис-
сий всех уровней. Наоборот, это реальная мера сдержать определенный 
круг лиц, пытающихся путем совершения незаконных действий сорвать 
нормальный ход избирательного процесса, воспрепятствовать работе из-
бирательных комиссий в целях достижения своих корыстных интересов, а 
также помешать гражданам осуществить свое право на выборы. Следует 
прямо заявить, что не все грязные технологии пресекаются или являются 
наказуемыми действующим уголовным законодательством, что отрица-
тельно сказывается на проведении избирательных кампаний и уровне де-
мократии в РФ [1].  
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Построение ст.ст. 141, 141¹, 142, 142¹ УК РФ имеет некоторые осо-
бенности, которые можно выявить исходя из данных судебной практики, 
используемых в избирательном процессе технологий и сопоставительного 
анализа с аналогичными административными нормами.  

Ст. 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий. Одним из видов воспрепятствования, 
указанных в ч. 2 ст. 141 УК РФ, является подкуп. Подкуп избирателей – 
одна из древнейших форм воздействия на них. Еще в Древнем Риме три-
буны и сенаторы, чтобы добиться расположения плебса, устраивали для 
него раздачи хлеба, гладиаторские бои (откуда, собственно, клич «хлеба и 
зрелищ»). В современных условиях развития российской государственно-
сти подкуп избирателей – это противоправное, уголовно наказуемое дея-
ние, указанное в качестве такового в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации [3].  

Несмотря на достаточно активный процесс развития демократиче-
ских процедур в России, по статистике ежегодно такое преступление реги-
стрируется правоохранительными органами очень редко [4]. По мнению 
некоторых отечественных специалистов, электоральный подкуп, как и все 
остальные виды подкупа, является латентным. Состав преступления, 
предусмотренного ст. 141 УК РФ, по признаку подкупа, следует отграни-
чивать от смежного состава административного правонарушения, преду-
смотренного ст. 5.16 КОАП РФ. Этот состав административного правона-
рушения будет иметь место в тех случаях, когда подкуп избирателей, 
участников референдума не содержит уголовно наказуемого деяния. 
Налицо конкуренция уголовно-правовой и административно-правовой 
норм, что может поставить в затруднительное положение правопримени-
теля. Каким образом поступать в таких случаях? Думается, прежде всего, 
надо иметь в виду, что объектом подкупа административного правонару-
шения могут быть только избиратели или участники референдума.  

Что касается подкупа избирательных комиссий, комиссий референ-
дума или отдельных их членов, то в этих случаях однозначно будет иметь 
место состав преступления. Отграничение административного нарушения 
от состава преступления в виде подкупа избирателей или участников ре-
ферендума имеет оценочный характер. Очевидно, что отдельные факты 
подкупа единичных избирателей, участников референдума не могут по-
влиять на итоги голосования в целом и должны расцениваться как админи-
стративное правонарушение. Иное дело, когда имеет место прямой подкуп 
неопределенного и значительного круга избирателей, участников референ-
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дума. И именно прямой подкуп, а не косвенный в виде, например, благо-
творительной деятельности, что составляет признак административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.16 КОАП РФ. В случаях прямого 
подкупа большого круга избирателей, участников референдума должна 
наступать уголовная ответственность. Представляется, что масштабы под-
купа необходимо расценивать в зависимости от уровня проведения выбо-
ров. Чем ниже уровень, тем меньшее число избирателей может оказать 
решающее значение на его результаты.  

Латентность электорального подкупа как самостоятельного нега-
тивного правового явления обусловлена рядом причин. К ним можно отне-
сти: низкую избирательную культуру населения, низкий уровень жизни, 
использование административного ресурса, скрытый неявный характер 
деяния. Теоретики уголовного права считают, что подкуп – это склонение 
гражданина к выгодному для виновного решению путем обещания или 
вручения ему денег, иных материальных ценностей либо предоставление 
услуг имущественного характера [1, 2].  

Данной проблеме посвящены некоторые работы отечественных 
криминологов. Например, П.А. Кабанов выделяет следующие четыре вида 
подкупа, которые относятся к п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ:  

1. Подкуп избирателей – предоставление или обещание имуще-
ственных выгод за отказ: от участия в выборах, работы в избирательной 
комиссии, участия в качестве доверенного лица и т.п., а равно передача 
голоса в пользу кандидата по тем же причинам.  

2. Подкуп кандидата на избираемую государственную должность – 
предоставление или обещание имущественных выгод кандидату на изби-
раемую должность в целях выполнения действий, противоправных его 
правовому статусу, в первую очередь за отказ от участия в процессе выбо-
ров в форме снятия своей кандидатуры или в форме снижения своей рабо-
ты в рамках предвыборной агитации.  

3. Подкуп членов избирательной комиссии – это передача или обе-
щание передачи денег или иных материальных ценностей членам избира-
тельной комиссии в целях выполнения действий (бездействия), противо-
правных их правовому статусу.  

4. Подкуп доверенного лица – предоставление или обещание иму-
щественных выгод доверенному лицу кандидата на избираемую должность 
в целях выполнения действий, противоправных его правовому статусу [3].  

Существуют и другие виды подкупа, которые постоянно совершен-
ствуются, однако остаются вне поля зрения действующего уголовного за-
конодательства.  
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Формулировка части 2 статьи 141 УК РФ может быть представлена 
так: «осуществление своего избирательного права за вознаграждение или 
иную материальную выгоду, а равно передача возможности осуществить 
это право другому лицу – наказывается…». Субъектом данного квалифи-
цированного вида следует признать лицо, обладающее избирательным 
правом и использующее его вопреки правам других лиц для получения ма-
териальной выгоды. В качестве наказания за данное преступление можно 
предложить лишение избирательного права (активного и пассивного) [4] 
на определенный срок или пожизненно. Вопрос лишь в том, что россий-
скому законодателю не известны такие виды наказаний, которые были бы 
неразрывно связаны с самим преступным деянием и могли бы оказывать 
серьезное превентивное влияние, не угрожая при этом применением лише-
ния свободы или иного вида изоляции от общества.  

Ст. 141¹. Нарушение порядка финансирования избирательной кам-
пании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, де-
ятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума.  

В примечании к данной статье указывается, что «крупным размером 
признаются суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественно-
го характера, которые превышают 1/10 предельной суммы всех расходов 
средств избирательного фонда соответствующего кандидата… но при этом 
составляют не менее 1 миллиона рублей». Возникает вопрос, как быть при 
квалификации, если размер избирательного фонда кандидата составляет 20 
миллионов рублей. Получается, что 1/10 – это 2 миллиона рублей. Такая 
ситуация создает опасный прецедент для совершения преступлений и ис-
пользования грязных технологий безнаказанно. Решить эту проблему 
можно только с учетом уровня выборных кампаний.  

Вопрос о соучастии согласно рассматриваемой статье подлежит 
ограничительному толкованию. Не могут быть соучастниками лица, кото-
рые непосредственно изготавливали или распространяли агитационные 
материалы по указанию или распоряжению должностного лица, руководи-
теля коммерческой либо некоммерческой организации.  

Соучастниками рассматриваемого состава преступления могут быть 
подставные лица, через которых вносятся пожертвования в крупных раз-
мерах в избирательный фонд, фонд референдума, а также руководители 
финансовых и иных институтов, через которые осуществляется финансо-
вая и иная материальная противоправная поддержка в крупных размерах 
при условии, что они сознают общественную опасность своих действий.  

Очень важно отграничить данный состав преступления от смежного 
состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.20 
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Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
которая устанавливает административную ответственность фактически за 
те же действия, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-
ния. Очевидно, что основным критерием отграничения состава преступле-
ния от административного правонарушения является крупный размер та-
кой финансовой или иной материальной поддержки.  

Ст. 142. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума. 

Хотелось бы отметить, что одной из самых больших проблем в изби-
рательной сфере является фальсификация избирательных документов. По 
данным ГИЦ МВД, по ст. 142 УК РФ было фактически зарегистрировано: 
1996 – 301, 1997 – 46, 1998 – 12, 1999 – 12, 2000 – 34, 2001 – 43, 2002 – 21, 
2003 – 41 преступлений [5]. Для уяснения специфики охраняемых данной 
нормой общественных отношений важное значение имеет выяснение призна-
ков предмета рассматриваемого посягательства, без которого характеристика 
объекта была бы неполной.  

По смыслу диспозиции нормы о фальсификации избирательных до-
кументов, документов референдума очевидно, что предмет преступления, 
обозначенный законодателем как «избирательный документ», «документ 
референдума», и является обязательным признаком данного состава. Со-
став ст. 142 УК РФ, предусматривая в качестве обязательного признака та-
кой элемент, как предмет преступления, подчеркивает, что он обладает не 
только весьма специфичными признаками, но и особым порядком его из-
готовления и распространения. Изучив действующее законодательство, 
можно сделать вывод, что нормы избирательного и уголовного законода-
тельства не содержат официального определения «избирательный доку-
мент». Предполагается, что избирательными документами считаются лю-
бые документы, относящиеся как к проведению предвыборной кампании, 
так и проведению выборного процесса. Такое же положение характерно и 
для определения термина «документы референдума». Документами рефе-
рендума также считают документы, предшествующие проведению рефе-
рендума (протоколы собрания по формированию инициативной группы и 
сбору подписей), по итогам голосования и др.  

По нашему мнению, отсутствие четкого официального толкования 
термина «избирательный документ», как и отсутствие исчерпывающего 
перечня документов, позволяющего относить те или иные документы к из-
бирательным, является серьезным пробелом в законодательстве, вызывает 
массу вопросов в правоприменительной практике и не позволяет активно 
применять уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность 
за преступления, нарушающие избирательные права граждан.  
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Как правильно замечает А.П. Свигузова, «в связи с отсутствием 
официального толкования понятия “избирательный документ”» возникает 
несколько необычная ситуация: информация, содержащаяся в избиратель-
ном документе, трансформируется в результате технологических особен-
ностей в оболочку якобы неизбирательного, а затем вновь перерастает в 
форму документа, который в одних случаях можно назвать официальным, 
а в других – избирательным... Возможность негативного воздействия на 
информацию, внесенную в информационный банк ГАС «Выборы» позво-
ляет… включить автоматизированные банки данных ГАС «Выборы», со-
здаваемые на основе таких информационных источников, как избиратель-
ные документы, в круг предмета ст. 142 УК РФ «Фальсификация избира-
тельных документов, документов референдума». Таким образом, было бы 
логично уровнять избирательные документы и любые другие официальные 
документы, имеющие прямое отношение к проведению выборов и создан-
ные на основе указанных документов автоматизированные банки данных. 
Такой подход позволит избежать искусственной декриминализации, фаль-
сификации избирательных документов, документов референдума, сло-
жившихся в ряде случаев по причине узкого, морально устаревшего пони-
мания предмета фальсификации».  
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******* 
В таком федеративном государстве, как Российская Федерация, во-

прос о формировании органа, представляющего интересы субъектов Феде-
рации, не перестает быть актуальным и требует тщательного изучения. 
Основываясь на практике формирования государственности России и мно-
гих зарубежных стран, можно утверждать, что демократизация общества 
возможна только лишь с вовлечением широких масс в процесс осуществ-
ления власти через определенные представительные органы. Таким пред-
ставительным органом в России является парламент – Федеральное Со-
брание Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации определяет Федеральное Со-
брание РФ как представительный и законодательный орган власти, состо-
ящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Нижняя 
палата воспринимается как орган, являющийся выразителем воли и инте-
ресов всех граждан государства, а деятельность верхней палаты может по-
казаться не соответствующей такому принципу, как народное представи-
тельство [3]. Само по себе наличие верхней палаты в парламенте федера-
тивных государств продиктовано необходимостью упрочения каналов 
контроля над властью со стороны гражданского общества. Таким образом, 
у граждан есть возможность для обращения в государственные органы и 
возможность для избрания в них. 

В рамках исследования мы остановимся на проблеме формирования 
верхней палаты Федерального Собрания РФ – Совета Федерации. Верхняя 
палата представляет собой совокупность элементов – «сдержек» и «проти-
вовесов». Совет Федерации выражает федеративный характер государ-
ственного устройства России, тем самым объединяя интересы федераль-
ных органов и органов субъекта. Отметим, что за весь период существова-



 

114 
 

ния Совета Федерации формирование «палаты регионов» претерпевало 
частые изменения [2]. 

Что касается эволюции порядка формирования «палаты регионов», 
то с момента принятия Конституции РФ в 1993 году законодатель вносил 
корректировки в положения, регламентирующие порядок формирования 
верхней палаты российского парламента [5]. За все время существования 
Совета Федерации указами Президента РФ и федеральными законами до-
полнялись требования к кандидату на пост сенатора (возрастной ценз, 
важность гражданства и т.д.) и сама процедура избрания в верхнюю пала-
ту, учитывая принципы избирательного права. Правоведы связывают такие 
изменения с развитием предмета конституционного права. Так, по мнению 
О.Е. Кутафина, «предмет конституционного права любого государства не 
может быть раз и навсегда данным. Он зависит от содержания конститу-
ции или других основополагающих документов, действующих на данном 
этапе его развития» [5]. 

Из статьи 95 Конституции РФ следует, что в Совет Федерации вхо-
дят по два представителя от каждого субъекта РФ, также Президент РФ, 
прекративший исполнение своих полномочий и не более 30 представите-
лей РФ, назначаемых Президентом РФ, из которых не более семи могут 
быть назначены пожизненно. 

По процедуре порядка формирования Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ законодатель отсылает нас к федеральному законода-
тельству. 

В соответствии с положениями действующего Федерального закона 
№ 439 «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» наделение полномочиями сенатора РФ осу-
ществляется соответственно законодательным органом государственной 
власти субъекта РФ нового созыва и вновь избранным высшим должност-
ным лицом субъекта РФ (губернатор или глава республики) на срок пол-
номочий указанного органа на основе волеизъявления избирателей данно-
го субъекта. То есть после избрания главы субъекта РФ не позднее, чем на 
следующий день после дня его вступления в должность, должно быть при-
нято решение конкретно по одной из трех кандидатур на пост члена Сове-
та Федерации от исполнительного органа власти субъекта РФ. Данное ре-
шение оформляется соответствующим указом главы субъекта РФ. 

Из всего вышесказанного следует, что Совет Федерации формируется 
не путем избрания, а делегированием полномочий «сенатора» представите-
лям законодательной и исполнительной ветвей власти субъекта РФ. Таким 
образом, неправомерно рассматривать верхнюю палату как орган народного 
представительства, поскольку член Совета Федерации в своей деятельности 
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руководствуется не интересами определенных социальных групп, а установ-
ками, получаемыми им от руководства региона. Такое представительство бу-
дет разумным отнести к административному [3]. Все потому, что народное 
представительство может быть реализовано только в ходе прямых выборов, в 
итоге которых формируется орган, призванный для принятия коллективных 
решений в форме законов в интересах всего народа [1].  

Опыт зарубежных федеративных государств показывает, что страны, 
ранее имевшие в структуре парламента делегируемую верхнюю палату, со 
временем все-таки отказались от этой практики и перешли к формированию 
сената на основе прямых выборов. 

Выборному порядку формирования верхней палаты соответствует 
способ образования Совета Федерации, функционировавшего до 1995 го-
да. На тот период времени он формировался в результате прямых выборов 
населением субъектов Федерации [5]. А на данный момент образование 
палаты регионов соответствует косвенному характеру выборов. 

Нынешний порядок формирования российской палаты регионов 
был позаимствован у Франции и Нидерландов. Во Франции верхняя палата 
парламента избирается особыми коллегиями выборщиков, большинство из 
которых являются представителями муниципальных советов коммун, сро-
ком на девять лет. А обновление состава происходит каждые три года на 
треть. В Нидерландах же депутаты первой (верхней) палаты избираются 
провинциальными штатами (советами) на основе пропорционального 
представительства – на четыре года. 

С позиции интересов развития парламентаризма эффективным яв-
ляется способ, предусматривающий избрание членов верхней палаты по-
средством выборов. Представляется, что для реализации в процедуре фор-
мирования Совета Федерации двух составляющих – это волеизъявление 
избирателей и наделение полномочиями кандидата соответствующим ор-
ганом, необходимо институционально выделить стадии такого формиро-
вания. Первой же стадией такого способа формирования является голосо-
вание в виде сформированных списков кандидатур, из числа которых на 
второй стадии будут определяться представители соответствующего орга-
на законодательной и исполнительной власти. 

Такой порядок формирования Совета Федерации Федерального со-
брания РФ будет способствовать становлению стабильно функционирую-
щего двухпалатного парламента, имеющего возможность для выработки 
государственных решений с учетом интересов населения всей страны, реа-
лизации одного из основных конституционных принципов – народовла-
стия, а также оптимизации функционирования системы государственной 
власти в России [3]. 
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Если обратится к зарубежной практике, то примером всеобщего рав-
ного избрания членов парламента является США, Япония и Бразилия. В со-
став Сената США входят по два сенатора от каждого штата, избираемых 
народом штата на шесть лет, и его обновление на одну треть происходит пу-
тем ротации каждые два года. В Японии палата советников также избирается 
гражданами сроком на шесть лет (обе палаты состоят из выборных членов, 
представляющих весь народ), а состав обновляется каждые три года на одну 
вторую. Федеральный сенат Бразилии включает представителей штатов и 
Федерального округа, отбираемых по принципу мажоритарной избиратель-
ной системы. Представительство каждого штата и Федерального округа об-
новляется каждые четыре года, попеременно на одну треть и на две трети [4]. 

Помимо всего вышеизложенного также возникает вопрос о равен-
стве присвоения статуса сенатора кандидатом. Потому как порядок наде-
ления полномочиями каждой группы кандидатов регламентирован в от-
дельных статьях Федерального закона № 439-ФЗ «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 
(ст. 3–6). Этот вопрос еще раз указывает нам на нарушение принципа все-
общего избирательного права, что подразумевает под собой право граждан 
реализовывать свое активное и пассивное избирательное право. Проблема-
тика статуса члена российского парламента на сегодняшний день относит-
ся к числу дискуссионных в научно-правовой сфере. 

В ряде источников отражено мнение, что на сегодняшний день Со-
вет Федерации в большинстве случаев стремится к сохранению своего 
комфортного положения. Делается это во избежание разногласий с испол-
нительной властью федерального и регионального уровня. Но тем самым 
«палата регионов» в недостаточной степени реализует свое конституцион-
ное право на нормотворчество, что в результате превращает его в комитет 
или даже канцелярию по одобрению законопроектов, принятых Государ-
ственной Думой. Из-за чего, на наш взгляд, верхняя палата парламента 
России недостаточно реализует свою нормотворческую деятельность, в 
связи с чем теряет политический вес и значимость. 

Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что Совет Феде-
рации Федерального Собрания РФ является верхней палатой парламента, 
представляющей интересы субъектов РФ, а также интересы федерального 
центра. Совет Федерации формируется по «смешанной» системе, что, на наш 
взгляд, обусловлено сложным функциональным назначением органа.  

В связи с этим трехуровневое представительство верхней палаты 
Федерального Собрания РФ требует детального изучения, поскольку соот-
ношение интересов федерального центра и субъектов в одном органе по-
влечет изменение парламентских процедур как при работе палаты в целом, 
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так и ее рабочих комитетов. Видится, что при такой структуре внутренние 
разногласия (при их наличии) будут отрицательно сказываться на законо-
дательном процессе.  

Появление федеральной составляющей в верхней палате парламен-
та стало дополнительным федеральным рычагом в законодательном про-
цессе к существующему вето Президента.  

Исходя из приведенного в настоящей статье анализа, необходимо 
отметить, что от взвешенности и объективности подхода к деятельности и 
порядку формирования Совета Федерации зависит эффективность и свое-
временность решения стратегических государственных задач при обеспе-
чении баланса интересов многонационального населения России и госу-
дарственных институтов. 

Поэтому необходимо создание условий для достижения баланса 
полномочий и законных интересов Российской Федерации и ее субъектов, 
что является одной из основных целей деятельности Совета Федерации как 
конституционного органа Российской Федерации, призванного отражать 
ее федеративное государственное устройство. 

На данный момент Совет Федерации является единственным орга-
ном в структуре органов государственной власти Российской Федерации 
сочетающим в себе представительство субъектов Федерации и федераль-
ного центра, что, на наш взгляд, умаляет значимость верхней палаты пар-
ламента при обеспечении интересов регионов. 
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Под правовым принципом необходимо понимать основополагаю-
щие и фундаментальные начала, на которых строится правовое регулиро-
вание тех или иных правоотношений. Именно на правовые принципы ори-
ентируется законодатель при разработке новых правовых норм, регламен-
тирующих общественные отношения.  

Стоит сказать, что избирательное право, как относительно самосто-
ятельная отрасль права, также обладает своими специфическими принци-
пами, которые составляют содержание данной отрасли. Принципы избира-
тельного права предназначены для регулирования многих аспектов, к ко-
торым следует отнести: 

–  непосредственное регулирование избирательных отношений в 
случае проведения выборов; 

–  принципы избирательного права также могут служить одним из 
основных критериев законности проведения выборов, а также их объек-
тивности и «прозрачности»; 

–  принципы избирательного права распространяют свое действие 
на поведение субъектов избирательного права, которые также должны со-
блюдать их предписания; 

–  вместе с этим, на принципах избирательного права основывают 
свою деятельность представительные органы государственной власти и 
местного самоуправления, не говоря уже о функционировании избира-
тельных комиссий. 

Необходимо обратить внимание, что избирательное право является 
производным от права конституционного. Соответственно, принципы, за-
крепленные в Конституции РФ, взаимосвязаны с принципами избиратель-
ного права, так как их предмет является практически идентичным, а пра-
воотношения весьма схожими. Так, например, существует конституцион-
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ный принцип, признающий федеративное устройство нашего государства. 
Вместе с этим, он порождает и подкрепляет собой принцип избирательно-
го права, который представлен в виде федерализма и конституционной мо-
дели взаимодействия каждого из субъектов РФ друг с другом.  

Также стоит сказать о том, что конституционные принципы при-
знают юридическую силу международных договоров, международно-
правовых актов и соглашений на территории России. То есть отечествен-
ная правовая система признает действие тех международных правовых ак-
тов, которые были ратифицированы законодателем. Представленный 
принцип также корреспондирует принципам избирательного права [1]. 

По справедливому мнению большинства правоведов, принципы из-
бирательного права формируют основные параметры регулирования изби-
рательных правоотношений, устанавливают необходимые рамки и грани-
цы данного регулирования. Вместе с этим, стоит сказать о том, что прин-
ципы избирательного права устанавливают основные тенденции и направ-
ления перспективного развития избирательного права как относительно 
самостоятельной отрасли.  

Избирательное право находит свое правовое отражение в большом 
количестве нормативно-правовых актов, которые также закрепляют и ос-
новные принципы данной отрасли. При этом избирательное право отлича-
ется от других отраслей права тем, что ее основные положения закреплены 
в правовых источниках с наибольшей юридической силой. Например, ос-
новы избирательного права, ровно так же, как и его принципы, сдержатся в 
статьях Конституции РФ, а также различных федеральных законах. Если 
говорить более точно, то стоит рассмотреть ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в котором прямо закреплены основные положения по 
изучаемой нами тематике. 

Заслуживает внимание на то обстоятельство, что несмотря на осо-
бую важность принципов избирательного права, единой классификации 
данных принципов на сегодняшний день, не существует. Так, ни законода-
тель, ни представители научного сообщества не разработали систематизи-
рованной и структурированной классификации всех возможных принци-
пов избирательного права. Данное обстоятельство, безусловно, является 
упущением как со стороны современной правовой доктрины, так и со сто-
роны законодателя. 

Так, в настоящее время в отечественной правоприменительной 
практике появляются тенденции к более расширительному пониманию 
принципов избирательного права. С одной стороны, это несет в себе поло-
жительный посыл, так как субъекты избирательного права стремятся к 
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единообразию. Однако, с другой стороны, это содержит в себе и негатив-
ные аспекты, которые могут выражаться в снижении эффективности ис-
пользования данных принципов на практике.  

Современное состояние принципов избирательного права таково, 
что они устанавливают концептуальные правила и условия, на которых 
основывается избирательный процесс. Так, принципы избирательного пра-
ва в целом формируют общую картину демократической формы проведе-
ния выборов, а также ранее упомянутого нами института народовластия и 
деятельности представительных органов государственной сласти и мест-
ного самоуправления. 

Резюмируя все перечисленные выше обстоятельства, на основании 
отсутствия официальной классификации принципов избирательного права, 
считаем необходимым и обоснованным сформировать собственную клас-
сификацию таких принципов. Это обусловлено тем, что классификация 
позволит более четко и сбалансированно регулировать те или иные право-
отношения, возникающие в области избирательных процессов и, в частно-
сти, проведения выборов. Данная классификация будет основываться на 
целевом назначении принципа и того, какие именно правоотношения он 
будет регулировать [2]. Сюда же стоит отнести еще один критерий, суть 
которого будет заключаться в их общей взаимосвязи друг с другом. Так, на 
основании представленного критерия необходимо выделить следующие 
виды принципов избирательного права, а именно: 

–  принципы, регламентирующие организацию и непосредственное 
проведение выборов в представительные органы государственной власти и 
местного самоуправления; 

–  принципы, регламентирующие правила участия граждан в про-
водимых выборах; 

–  третья группа принципов будет посвящена дополнению осталь-
ных видов принципов. В правовой доктрине данная группа принципов мо-
жет именоваться как сопутствующая. 

В целях более составления более объективной и содержательной 
картины данных правоотношений необходимо проанализировать каждую 
из представленных выше групп принципов. Так, в первую группу включа-
ются те принципы, которые составляют основу проведения выборов. К та-
ким принципам относится: 

–  принцип альтернативности, то есть на выборах должны участво-
вать несколько кандидатов; 

–  принцип своевременности проведения выборов, то есть нельзя 
голодать за кандидата, который уже занял свой пост; 

–  принцип периодичности выборов, так как должностные лица осу-
ществляют свою деятельность в течение определенного законодателем срока; 
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–  принцип независимости и беспристрастности избирательных ко-
миссий в процессе осуществления своей деятельности; 

–  ранее упомянутый нами принцип федеративного устройства оте-
чественной избирательной системы; 

–  принцип, согласно которому одновременное проведение выборов 
и референдума запрещено. 

Вторая группа принципов избирательного права будет касаться ре-
гулирования общественных отношений, которые возникают в процессе 
непосредственного участия граждан в выборах состава представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления. Сюда следу-
ет относить следующие принципы, а именно: 

–  принцип, согласно которому устанавливается прямой характер 
выборов; 

–  принцип равного участия всех граждан в выборах, куда необхо-
димо относить и равный доступ на участие в голосовании; 

–  принцип добровольности реализации гражданином своего изби-
рательного права; 

–  принцип, устанавливающий тайну голосования [3]. 
Ранее мы уже говорили о том, что третья группа принципов являет-

ся дополнительной. Так, в данной группе сосредоточены наиболее общие и 
универсальные принципы, которые подкрепляют значение тех принципов 
избирательного права, которые были упомянуты нами ранее. К таким 
принципам следует относить: 

–  принцип гласности; 
–  принцип открытости; 
–  принцип наступления соответствующей ответственности за 

нарушение норм избирательного права. 
Подводя итоги настоящему исследованию, можно сформулировать 

несколько выводов касательно изученного нами материала. Так, в первую 
очередь, стоит сказать о том, что избирательное право, как относительно 
самостоятельная отрасль права, также обладает своими специфическими 
принципами, которые составляют содержание данной отрасли. Под право-
вым принципом необходимо понимать основополагающие и фундамен-
тальные начала, на которых строится правовое регулирование тех или 
иных правоотношений. Именно на правовые принципы ориентируется за-
конодатель при разработке новых правовых норм, регламентирующих об-
щественные отношения. Принципы избирательного права формируют ос-
новные параметры регулирования избирательных правоотношений, уста-
навливают необходимые рамки и границы данного регулирования. Вместе 
с этим, принципы избирательного права устанавливают основные тенден-
ции и направления перспективного развития избирательного права как от-
носительно самостоятельной отрасли.  



 

122 
 

По нашему мнению, необходимо выделить следующие виды прин-
ципов избирательного права, а именно принципы, регламентирующие ор-
ганизацию и непосредственное проведение выборов в представительные 
органы государственной власти и местного самоуправления, а также прин-
ципы, регламентирующие правила участия граждан в проводимых выбо-
рах. Третья группа принципов будет посвящена дополнению остальных 
видов принципов. В правовой доктрине данная группа принципов имену-
ется как сопутствующая. 
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В современной России наблюдается процесс становления и разви-
тия гражданского общества, в составе которого молодежь призвана занять 
свою нишу, так как передовая ее часть обладает активной жизненной по-
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зицией, инициативностью, новыми подходами к решению социальных 
проблем. В этой связи возникает интерес к молодежному парламентаризму 
как общественному и правовому явлению, к функционированию молодеж-
ных парламентов. В целях объединения усилий передовой молодежи 
нашего региона в направлении обсуждения и преодоления современных 
проблем, стоящих перед обществом, требуется изучение направления и 
формы сотрудничества молодежного парламента Краснодарского края и 
Совета молодых депутатов Славянского района.  

Данная тема недостаточно исследована в научной литературе, в се-
ти Интернет в свободном доступе нет ни одной специальной научной ра-
боты. В то же время можно указать на некоторые труды общего характера, 
которые имеют значение для формирования представлений о молодежном 
парламентаризме в России и ее регионах. Среди них работы А.В. Кочетко-
ва [2], Т.А. Корниенко [1], О.Ю. Отрокова [4], А.В. Тиховодовой [5] и др. 

В 2003 г. Министерством образования РФ были разработаны реко-
мендации по развитию молодежного парламентаризма. После этого собы-
тия в различных регионах Российской Федерации стали появляться моло-
дежные парламенты и советы молодых депутатов. 

Молодежный парламент – это организационная форма, основанная 
на историческом опыте работы государства с молодежью, в лучших тради-
циях формирования и развития социальных механизмов представительства 
законных интересов и прав молодых граждан в обществе, учета их мнения 
в вопросах его развития. 

В 2005 году создан и действует Совет молодых депутатов Красно-
дарского края при Законодательном Собрании, а в 2006 году в Славянском 
районе был создан Совет молодых депутатов. Стоит заметить, что Совет 
молодых депутатов Славянского района сотрудничает с региональным мо-
лодежным парламентом. Интерес вызывают направления и формы их вза-
имодействия, что и стало целью настоящего исследования.  

Эта тема актуальна не только по причине научной неразработанно-
сти, но и в силу практической значимости. Опыт взаимодействия структур 
молодежного парламентаризма на разных уровнях (муниципальном, реги-
ональном и федеральном) может быть востребован на практике.  

Нормативной базой исследования являются правовые акты, регла-
ментирующие работу структур молодежного парламентаризма в виде ре-
гламентов Советов молодых депутатов края и муниципального образова-
ния Славянский район. Эмпирической основой являются протоколы засе-
даний и отчеты о работе Совета молодых депутатов Славянского района, 
которые мы впервые вводим в научный оборот. 

Органы молодежного самоуправления являются по своей природе 
общественными организациями и в данный момент ставят перед собой 
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решение задач по формированию реального механизма защиты и предста-
вительства законных интересов молодежи в органах не только местного 
самоуправления, но и в органах государственной власти [4]. В первую оче-
редь для этих целей создаются и работают молодежные парламенты. Они 
призваны реализовать следующие функции: 

–  участие в формировании и реализации государственной моло-
дежной политики; 

–  участие в разработке нормативно-правовых актов, в том числе и 
тех, которые затрагивают интересы различных групп молодежи; 

–  формирование политической и правовой культуры молодежи, 
повышение ее гражданской активности; 

–  обеспечение активного взаимодействия молодежи и ее объеди-
нений с государственными органами власти региона и органами местного 
самоуправления; 

–  приобщение молодых людей к участию в парламентской и иной 
общественной деятельности. 

Именно содержание основных функций определяет направления 
деятельности молодежных парламентов. Всего в России сформировано 
1134 молодежных парламентов на федеральном, региональном и муници-
пальных уровнях [3]. 

Стоит пояснить, что понятия «молодежный парламент» и «совет 
молодых депутатов» тождественны. Кроме того, молодежные парламенты 
федерального, регионального, муниципального уровней между собой ак-
тивно взаимодействуют. Молодые депутаты входят в представительные 
органы различных уровней путем выборов. 

В Регламенте Совета молодых депутатов Краснодарского края го-
ворится, что Совет является совещательным и консультативным органом 
при Законодательном Собрании Краснодарского края и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах. Совет образует 15 комитетов по 
тем направлениям деятельности, которые соответствуют деятельности по-
стоянных комитетов Законодательного Собрания Краснодарского края. В 
данные комитеты члены Совета могут войти по письменному заявлению, 
причем как члены регионального совета, так и муниципального.  

Совет молодых депутатов Славянского района является консульта-
тивным и совещательным органом при представительном органе муници-
пального образования Славянский район Краснодарского края и осуществ-
ляет свою деятельность на общественных началах. Члены Совета молодых 
депутатов Славянского района также могут по письменному заявлению 
войти в один из комитетов Совета молодых депутатов Краснодарского 
края. 
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Как говорилось выше, Совет молодых депутатов Славянского райо-
на взаимодействует с региональным молодежным парламентом. Интерес в 
данном вопросе вызывают направления и формы этого взаимодействия. 
Рассматривая направления, можно отметить, что они по своему содержа-
нию тождественны направлениями деятельности комитетов Совета моло-
дых депутатов Краснодарского края.  

Связь между Советом молодых депутатов Краснодарского края и 
Советом молодых депутатов более, чем прямая. Так, в пункте 2 статьи 2 
Регламента Совета молодых депутатов Краснодарского края (с изменения-
ми, внесенными решением № 4 XI общего собрания Совета молодых депу-
татов Краснодарского края) устанавливается, что организация выполнения 
плана работы Совета возлагается на Советы (группы) молодых депутатов 
при представительных органах муниципальных образований Краснодар-
ского края. Так, представители Совета молодых депутатов Славянского 
района активно участвовали в расчистке снега зимой 2022 года. Вопрос с 
сильным снегопадом и его последствиями в Славянском районе очень вол-
новал администрацию Краснодарского края и, разумеется, региональный 
молодежный парламент, муниципальный молодежный парламент Славян-
ского района, соответственно, приложили немало усилий для ликвидации 
последствий данного природного явления.  

Что касается форм взаимодействия Совета молодых депутатов Сла-
вянского района и регионального молодежного парламента, то можно ска-
зать, что основными формами являются форумы, конференции, выездные 
совещания. Так, примером взаимодействия Совета молодых депутатов 
Славянского района и регионального молодежного парламента служит 
участие Совета молодых депутатов при Совете муниципального образова-
ния Славянский район в краевом конкурсе на звание «Лучший Совет 
(группа) молодых депутатов Краснодарского края». Само положение о 
данном конкурсе было утверждено 25 марта 2015 года Законодательным 
Собранием Краснодарского края. 

Таким образом, основные направления взаимодействия региональ-
ного молодежного парламента и Совета молодых депутатов при предста-
вительном органе муниципального образования Славянский район Крас-
нодарского края можно отождествить с вопросами направлений деятель-
ности каждого из 15 комитетов Совета молодых депутатов Краснодарского 
края. Основными формами данного взаимодействия являются различные 
формы работы, связанные с обсуждением, определением и реализацией 
функций структур молодежного парламентаризма регионального и муни-
ципального уровней. Можно утверждать, что данная система хорошо про-
думана и слаженно функционирует. В то же время следует отметить необ-
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ходимость расширения пропагандистско-просветительской направленно-
сти деятельности структур молодежного парламентаризма в нашем крае на 
основе их взаимодействия. Социально значимые инициативы в рамках ре-
гиональных проектов, исходящие от молодых депутатов, могут привлекать 
молодежь к участию. Хотелось бы, чтобы неравнодушная молодежь шире 
вовлекалась в круг дел, возглавляемых молодыми депутатами. Кроме того, 
думается, что данная тема требует дальнейшего научного изучения. 
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******* 
Муниципальные выборы являются формой волеизъявления населе-

ния в рамках местного уровня. Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [1] проведение выборов на муници-
пальном уровне подразумевает избрание депутатов представительного ор-
гана муниципального образования; выборных должностных лиц, а также 
членов выборного органа местного самоуправления. 

По большей части, при проведении муниципальных выборов фор-
мируется представительный орган и избирается глава муниципального об-
разования.  

Прежде всего, разберем детально сущность понятия «выборы». Так, 
Г.Д. Садовникова отмечает три важных составляющих аспекта выборов:  

–  политический. Представляет собой способ формирования пред-
ставительного органа или полномочий выборного лица посредством сво-
бодного голосования граждан; 

–  технологический. Представляет собой систему регламентирован-
ных мероприятий, которые обеспечивают легитимизацию власти; 

–  правовой. Представляет собой законодательное обеспечение [9].  
Как мы видим, сущностная характеристика выборов не заключается 

лишь в формальном заполнении бюллетеня, а представляет собой целую си-
стему отношений процесса замещения состава органов публичной власти.  

Первоначальным этапом избирательной компании муниципального 
уровня считается выдвижение кандидатом своей кандидатуры.  

Согласно п. 2 ст. 32 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» [2] кандидат может считаться 
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выдвинутым с момента представления в избирательную комиссию заявле-
ния о согласии баллотироваться. В.Н. Волченко полагает, что процесс вы-
движения кандидата включает следующие избирательные действия: уста-
новление субъектов, которые наделены правом выдвижения и регистрации 
кандидатов; установление выдвигаемых кандидатур; уведомление об ини-
циативе избирательной комиссии; реализация поддержки инициативы – 
сбор подписей избирателей [3]. 

Кроме вышеуказанного, стоит отметить, что важную роль играют 
действия, которые связаны с возникновением самого правового режима, 
который определяет выдвижение. В данном контексте выделяются: 

–  определение даты назначения выборов; 
–  определение правовых норм, регламентирующих выборы в опре-

деляемый период; 
–  установление полномочных субъектов по организации и прове-

дению выборов. 
Указанные действий являются гарантиями реализации пассивного 

избирательного права, а также определяют время начала избирательной 
кампании и дальнейших действий кандидатов. 

Важную роль играет правильное опубликование решения о назна-
чении выборов, так как этот факт может поставить под сомнение легитим-
ность избранных органов муниципального уровня. Это считается юриди-
ческим фактом, и является возникновением прав и обязанностей участни-
ков избирательных правоотношений. 

Как уже упоминалось ранее, при выдвижении кандидата на муници-
пальных выборах важное значение имеют законодательные нормы, действу-
ющие на момент опубликования решения о назначении выборов в органы 
местного самоуправления. Это обусловливается динамичностью правового 
поля, реформами, судебной практикой и т.п. Кроме того, определяемые нор-
мы позволяют определить правосубъектность выдвигаемого кандидата. 

Также мы ранее выделили такой элемент, как совокупность мер, ко-
торые направлены на определение круга субъектов, обладающих пассив-
ным избирательным правом. Это обстоятельство может зависеть: 

–  от вида органа муниципального уровня; 
–  инициатора выдвижения; 
–  наличия гражданства иностранного государства; 
–  вида избирательной системы; 
–  членства в избирательном объединении. 
Рассмотрим каждый в отдельности. В зависимости от инициатора вы-

движения на муниципальных выборах в качестве кандидатов, выдвигаемых 
непосредственно, могут выступать самовыдвиженцы, а также кандидаты, вы-
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двинутые политической партией по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу; выдвинутые общественным объединением.  

Отметим также, что законодательством в области избирательного пра-
ва предусмотрено, что иностранные граждане не участвуют в выборах и не 
могут выдвигать свои кандидатуры на выборные должности в органы госу-
дарственной власти. В данном контексте исключением являются выборы в 
органы местного самоуправления, что закреплено в международных догово-
рах.  

По своей сути, через муниципальные выборы граждане реализуют 
принцип народовластия. Несмотря на то, что выборы любого уровня 
включают в себя основополагающие принципы, выборы муниципального 
уровня все же отличаются определенными особенностями.  

В первую очередь, это заключается в избирательном корпусе. 
Принцип всеобщего избирательного права в рамках муниципальных выбо-
ров имеет особенности. В соответствии с ч. 2 ст. 12 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
иностранные граждане, постоянно проживающие в России, в случаях, ко-
торые предусмотрены законодательством, имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления.  

На сегодняшний день действуют договоры Российской Федерации с 
Арменией [4], Киргизией [5], Туркменией [6].  

В зависимости от органа местного самоуправления все вышеука-
занные субъекты подразделяются на реализующих свое пассивное избира-
тельное право в рамках выборов депутатов представительного органа му-
ниципального образования или выборов на должность главы муниципаль-
ного образования. 

Исходя из вида применяемой избирательной системы различают 
субъекты, реализующие свое пассивное избирательное право по пропор-
циональной системе, то есть выдвинутые в составе списка кандидатов, а 
также по мажоритарной избирательной системе, то есть выдвинутые непо-
средственно [7]. 

Исходя из членства в политической партии, выделяются субъекты, 
которые выдвинули свои кандидатуры от политической партии либо по 
инициативе политической партии с их согласия. 

Законодателем определено, что инициатива выдвижения кандида-
тов на муниципальных выборах существует у общественных объединений, 
которые могут быть представлены общественными движениями или обще-
ственными организациями. Указанное создает на практике спорные вопро-
сы, связанные с тем, что участие в общественном движении не основано на 
членстве; законодателем определено, что возможность выдвижения бес-
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партийных кандидатов существует только посредством членов обществен-
ного объединения. 

На сегодняшний день политические партии имеют исключительное 
право выдвижения списков кандидатов на всех уровнях выборов. 

Относительно главы муниципального образования представляется 
возможным избрание его представительным органом из числа депутатов, а 
также по результатам конкурса или сходом граждан (если представитель-
ный орган отсутствует). 

Другие выборные органы, а также должностные лица избираются 
тогда, когда это предусмотрено уставом муниципального образования.  

Необходимо отметить, что при проведении выборов муниципально-
го уровня также специфичен принцип состязательности (альтернативно-
сти). Именно в случае соблюдения указанного принципа, выборы могут 
быть названы демократическими. Альтернативность выборов подразуме-
вает тот факт, что в процессе выборов избиратель располагает возможно-
стью выбора одного кандидата из нескольких.  

Россия является участником подписания Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод государств СНГ 
от 07.10.2002, согласно которой государство обязано обеспечивать реали-
зацию принципа альтернативности выборов при формировании Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Одновременно с этим указанный принцип не обязателен при выбо-
рах в органы местного самоуправления. Согласно п. 35 ст. 38 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав….», если такая возможность преду-
смотрена законом субъекта РФ, на муниципальных выборах голосование 
может быть произведено по кандидатуре одного кандидата. Для избрания 
он должен набрать более 50 % голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

Отличительные особенности присущи и институту предвыборной 
агитации при формировании представительных органов местного само-
управления и избрании глав. В том случае, когда в муниципальном обра-
зовании существует только государственное телевидение, то кандидат ли-
шается возможности обратиться на бесплатной основе к своим избирате-
лям посредством телевещания [10]. 

На уровне Российской Федерации идет постоянное совершенство-
вание порядка избрания кандидатов на муниципальных выборах. Очевид-
но, что реализация комплексного подхода в процессе развития избира-
тельного законодательства послужит несомненным залогом эффективно-
сти функционирования института местного самоуправления [8]. 

 



 

 

131 
 

Список использованных источников: 
 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
от 30.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 
№ 40. Ст. 3822. 

2. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный Закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 14.03.2022) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3. Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения 
о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно прожива-
ющих на территории Республики Армения, и граждан Республики Арме-
ния, постоянно проживающих на территории Российской Федерации // 
Российская газета. 2000. № 137. 

4. Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республи-
кой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской 
Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федера-
ции // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 9.              
Ст. 786. 

5. Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о 
правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживаю-
щих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации // Бюллетень между-
народных договоров. 1997. № 1. Ст. 88. 

6. Волченко В.Н. Институт пассивного избирательного права при 
выборах в органы государственной власти в Российской Федерации : дис. 
… канд. юр. наук. Ростов-н/Д. 2004. 229 с. 

7. Провоторов Р.А. Применение пропорциональной избирательной 
системы на муниципальных выборах // Современное право. 2020. № 2.                
С. 15–18. 

8. Провоторов Р.А. Статус депутата представительного органа му-
ниципального образования // Закон и право. 2019. № 1. С. 47–50. 

9. Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реа-
лизации. М. : Изд-во гуманитарной литературы, 2011. 239 с. 

10. Сергеев А.А. Местное самоуправление в Российской Федера-
ции: проблемы правового регулирования. М., 2006. 432 с. 



 

132 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ЗАКЛЮЧЕННЫМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Еременко В.П.,  
студент 2 курса юридического факультета 

Сочинского филиала ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» 

 
Научный руководитель – Данелян Р.Н., 

заведующая кафедрой административного и финансового права 
Сочинского филиала ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)», канд. юр. наук, до-

цент 
 

******* 
Одним из главных политических институтов, благодаря которому 

граждане могут выражать свое мнение по определению перспектив даль-
нейшего развития страны, является институт выборов. Должностные лица 
или органы, которые были избраны на выборах, формируют основные тен-
денции развития нашего общества, осуществляют закрепление и усовер-
шенствование различных государственных институтов, обеспечивают 
национальную безопасность.  

На современном этапе развития человечества можно считать, что 
система избирательного права практически совершенна. Однако, как не 
сложно догадаться, так было не всегда. В течение длительного времени как 
в практике нашей страны, так и в мировой истории существовали различ-
ные избирательные цензы. В разные периоды развития общества они были 
различны: избирательный ценз по половой принадлежности, религиозный 
и самый влиятельный – имущественный.  

Сегодня указанные выше цензы представляют собой не что иное, 
как пережитки прошлого. Однако следует сказать, что в России еще дей-
ствуют определенные цензы. Одним из самых существенных и спорных в 
научных кругах является запрет на голосование для лиц, которые по при-
говору суда отбывают наказание в местах лишения свободы.  

Согласно Конституции РФ граждане, которые совершили уголовное 
деяние и отбывают наказание в местах лишения свободы, не могут избирать-
ся и быть избранными. Возникает вопрос, а является ли такое ограничение 
справедливой нормой? Однозначно можно сказать, что такое ограничение, 
которое действует «по умолчанию» после вынесения приговора суда, являет-
ся ущемлением в сфере политических прав граждан, ведь осужденный не пе-
рестает быть гражданином и не является недееспособным.  
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Таким образом, целью настоящей статьи является изучение вопроса 
о лишении активного избирательного права осужденных по решению суда 
граждан РФ к лишению свободы.  

В начале работы хотелось бы привести некоторые статистические 
данные. В России в 2018 году было установлено, что только 111 млн населе-
ния могут принять участие в выборах Президента РФ [3]. Явка на выборах 
была в районе 67,5 %, что составляет примерно 80 млн человек [5]. Что каса-
ется количества заключенных, которые лишены права голосовать – это всего 
480 тыс. человек [1]. Даже если создать идеальные условия, гарантирующие, 
что все заключенные будут иметь право голоса и голосовать на выборах за 
одного кандидата или одну партию, то это составит менее 1 % и никак не по-
влияет на итоги голосования. Поэтому вопрос о том, что возможность голо-
сования среди заключенных может как-то изменить итоговую «картину» вы-
боров, можно считать не актуальным.  

Как было сказано нами ранее, вопрос невозможности голосовать 
гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, является 
достаточно спорным. Свое мнение по этому вопросу высказал действую-
щий член ЦИК России Эбзеев Борис Сафарович. В своих трудах он писал: 
«категория граждан, которая отбывает наказание в местах лишения свобо-
ды, не в состоянии полностью и адекватно воспринимать политические 
процессы в стране. Их голоса будут подвержены мыслям о несправедливо-
сти наказания» [4].  

В подтверждение его слов хотелось бы привести несколько других 
аргументов: 

–   во-первых, это возможное влияние на заключенных начальниками 
тюрем. Так как начальник тюрьмы обладает определенными полномочиями, 
которые могут улучшить или ухудшить положение заключенных, не нарушая 
при этом их права, он и сотрудники тюрьмы могут повлиять на мнение за-
ключенных в угоду действующей власти, правящей партии или оппозицион-
ным силам. Можно ли этого как-то избежать? Да, можно, но и здесь будут 
своеобразные нюансы, о которых будет сказано в следующем пункте;  

–  во-вторых, для того, чтобы обеспечить законность, прозрачность 
и в то же время безопасность для заключенных таких выборов, нужно со-
здать определенную систему. Данная система должна быть не только раз-
работана и создана специально для заключенных, но и соответствовать 
всем выше указанным требованиям.  

Исходя из этого, можно сказать, что в современных условиях в рос-
сийской избирательной системе не может быть обеспечено право голосо-
вания для заключенных. Как минимум – это связано с тем, что заключен-
ные не обладают всей полнотой информации о политических процессах в 
стране. Как максимум – необходимо создать определенную систему, пла-
ны в отношении создания и разработки которой пока что даже не ведутся.  
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Однако не стоит останавливаться на этих факторах, так как все пред-
ставленные нами препятствия могут быть устранены, следовательно, стоит 
обратиться к правовой практике и правовым документам в этом вопросе.  

Так, например, Европейский Суд по правам человека в 2013 году вы-
нес постановление по делу «Анчугов и Гладков против России». В нем он по-
ставил, что данные граждане должны иметь возможность голосовать, хотя 
при этом не было даже учтено того факта, что они отбывают наказание за 
особо тяжкие преступления. На это решение Конституционный Суд Россий-
ской Федерации (далее КС РФ) вынес свою резолюцию. 

КС РФ в своем постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12-П постано-
вил, что такое решение противоречит действующему российскому законода-
тельству, а также сослался на международные нормы, принятые при участии 
самого ЕСПЧ. Так, Венецианской комиссией был принят в 2002 году свод 
рекомендуемых норм при проведении выборов, в одном из пунктов которого 
говорилось следующее: «Лишение прав должно быть основано на психологи-
ческой дееспособности лица или осуждении лица за совершение тяжкого 
преступления» [2]. Напомним, Анчугов и Гладков отбывают наказание за 
особо тяжкие преступления, тем самым мы можем убедиться, что КС РФ вы-
нес решение не только на основе законодательства РФ, но и на основе меж-
дународных документов, о которых ЕСПЧ в свою очередь не вспомнила.  

Еще одним значимым международным документом в сфере избира-
тельного права можно назвать Пакт о гражданских и политических правах, 
принятый ООН в 1966 году. Статья 25 говорит о следующем: «каждый граж-
данин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необосно-
ванных ограничений право и возможность голосовать и быть избранным на 
подлинных периодических выборах, производимых на основе всеобщего и 
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих 
свободное волеизъявление избирателей». Данная норма предполагает прове-
дение периодических подлинных выборов. Обладатель права обозначен как 
«каждый гражданин», что допускает возможность введения ограничений для 
иностранцев. В статье присутствует фраза – «без какой бы то ни было дис-
криминации и без необоснованных ограничений». Подобное словосочетание 
допускает введение ограничений, к которым предъявляются определенные 
оценочные требования. Они должны носить обоснованный характер и, 
наоборот, не носить дискриминационного характера. В Российской Федера-
ции эти ограничения носят обоснованный характер, так как устанавливаются 
нормами национального законодательства.  

Исходя из текста представленных нами документов, а также опи-
раясь на решение КС РФ, мы можем сказать, что современное междуна-
родное право не обязывает государство предоставлять право голоса за-
ключенным, а наоборот, даже указывает этот повод как возможность 
ограничения таких прав. Несмотря на это, международные нормы не да-
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ют прямого и четкого ответа, оставляя полное право выбора за государ-
ствами. Россия, в свою очередь, выбрала путь запрета, и изменить этот 
путь крайне трудно по различным законодательным основаниям.  

В вопросе предоставления заключенным права избирать есть еще 
одно препятствие. Как мы уже указали ранее, согласно статье 32 Консти-
туции РФ, граждане, находящиеся в местах лишения свободы не могут из-
бирать и быть избранными. Основная проблема заключается в том, что 
статья находится во второй, так называемой «защищенной» главе, для пе-
ресмотра которой необходим созыв Конституционного собрания. Исходя 
из этого, можно точно сказать, что предоставление активного избиратель-
ного права всем лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы 
практически невозможно, так как только из-за этого никто не будет при-
нимать новую Конституцию. Однако стоит добавить, что можно, не затра-
гивая Конституцию РФ, внести изменения в действующее избирательное 
законодательство в отношении лишь некоторой категории лиц.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ограничение права изби-
рать и быть избранным для заключенных является не только законода-
тельно обоснованным с точки зрения российского законодательства, но и 
соответствующим нормам международного права. По нашему мнению, 
стоило бы предоставить активное избирательное право тем лицам, которые 
совершили преступления небольшой и средней тяжести впервые и приго-
ворены к лишению свободы. Это будет соответствовать тенденции госу-
дарства на увеличение смягчающих мер в случае совершения лицом пре-
ступлений небольшой и средней тяжести впервые.  

Единственный возможный способ предоставления такой возможно-
сти, на наш взгляд – это внесение изменений в избирательное законода-
тельство РФ, а именно, изменения в статью 4 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» путем включе-
ния пункта 3.7 следующего содержания «исключением из пункта 3 насто-
ящей статьи в части предоставления активного избирательного права яв-
ляются лица, которые приговорены к лишению свободы за совершение 
преступления небольшой и средней тяжести впервые». 

Такая норма позволит нивелировать противоречия действующей 
Конституции РФ, так как Федеральные законы созданы дополнять и уточ-
нять действующие положения Конституции РФ.  

Предоставление активного избирательного права, как мы указали 
ранее, не изменит итоговой «картины» выборов. Доля тех, кто сможет го-
лосовать в случае принятия подобной нормы – ничтожно мала. Однако 
здесь очень важно не упускать тот факт, что предоставление активного из-
бирательного права способствует развитию демократического общества. 
Следует также добавить, что увеличение круга избирателей будет под-
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тверждать, а не противоречить одному из основных принципов избира-
тельного права – принципу всеобщего избирательного права, в соответ-
ствии с которым все граждане страны, которые достигли возраста 18 лет, 
вправе избирать в органы государственной власти и органы местного са-
мойправления и участвовать в референдуме.  
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******* 
Мы можем наблюдать ускорение внедрения новых технологий в из-

бирательный процесс на фоне многих внешних и внутренних факторов. 
Для упрощения взаимодействия граждан и организаций вводятся различ-
ные цифровые площадки, сайты и приложения. Затронуло это и вопросы 
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правового регулирования выборов. Для разрешения вопросов в электо-
ральной сфере была введена система дистанционного электронного голо-
сования (далее – ДЭГ). В ряде европейских стран эта система хорошо за-
рекомендовала себя при выборах в представительные органы власти.  

Стоит констатировать, что ДЭГ имеет ряд несравненных преиму-
ществ по сравнению с традиционной процедурой голосования посредством 
использования бумажных бюллетеней. Несмотря на это, Российская Феде-
рация с некоторым опозданием приступила к работе по внедрению ДЭГ в 
избирательный процесс по сравнению с иными государствами. Эстония в 
2005 году стала первой страной в мире, которая легально провела голосо-
вание посредством использования сети Интернет во время выборов мест-
ных органов власти. При этом в Великобритании и США еще в 2000 году 
проводились интересные эксперименты с апробированием ДЭГ в отдель-
ных графствах и штатах.  

В Российской Федерации только в 2009 году прошел одним из пер-
вых эксперимент по данному направлению: интернет-голосование было 
доступно на выборах в Урюпинске Волгоградской области. Однако в по-
следующем в декабре 2011 года на выборах в Государственно Думу Рос-
сийской Федерации системами комплекса электронного голосования были 
оснащены уже 320 избирательных участков. Стоит констатировать, что в 
Российской Федерации ситуация с ДЭГ протекала планомерно, однако  
резкий скачок в развитии этой сферы произошел более двух лет назад. Ча-
сто можно слышать мнение о том, что эта система имеет ряд определен-
ных преимуществ. В данной статье рассматриваются конституционно-
правовые аспекты данной процедуры. Следует внести ясность в понятие 
дистанционного электронного голосования. Оно представляет собой одну 
из новых процедур голосования, которая не подразумевает посещение из-
бирательного участка. Все проводится на специальном информационном 
ресурсе (сайте, приложении), доступ к которому открывается с любого 
устройства, на котором есть выход в сеть Интернет.  

Стоит отметить, что на данный момент воспользовались дистанцион-
ным электронным голосованием в рамках эксперимента только избиратели 
некоторых субъектов РФ. Кроме того, присутствует определенная процедура 
подачи заявки, которая предшествует дистанционному голосованию.  

Но прежде, чем внедрить такое голосование в вышеназванных субъек-
тах РФ, ДЭГ было проведено в тестовом режиме в г. Москве в 2018 г.: мас-
штабный эксперимент состоялся в период выборов депутатов Московской 
городской Думы благодаря принятию специального закона по голосованию.  

Правовое регулирование проведения дистанционного электронного 
голосования основывалось на Конституции РФ и осуществлялось в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом «О проведении эксперимента по организации и 
осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах 
депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» и Избиратель-
ным кодексом города Москвы [1]. Хочется сказать о проблемах данного 
эксперимента: несмотря на то, что человек создает искусственный реаль-
ный мир, необходимо соблюдать принципы Конституции РФ, такие как 
законность, верховенство закона при проведении голосования. В связи с 
этим стоит помнить, что любой эксперимент, который реализуется в сфере 
избирательного права, должен основываться на соответствующем право-
вом регулировании.  

После проведения голосования на выборах депутатов Московской 
городской Думы VII созыва эксперты дали оценку голосованию и призна-
ли его успешным.  

После выборов вопрос о проведении ДЭГ не стал актуален среди ис-
следователей права. Но в дальнейшем новая система голосования будет ис-
пользована повторно, уже не только в г. Москве. Пандемия коронавируса 
вновь актуализировала проблему поиска новых процедур голосования. Си-
стема ДЭГ вполне могла прийти на помощь в новых условиях, однако она 
нашла крайне ограниченное применение в ходе общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 г., еще меньше цифровые технологии использовались в еди-
ный день голосования того же года. Поэтому следует обратиться к более об-
ширному опыту дистанционного электронного голосования 2021 г., которое 
было проведено на выборах депутатов Государственной Думы. Участие в 
ДЭГ по-прежнему являлось добровольным решением.  

Всем участникам ДЭГ следовало зарегистрироваться на Едином 
портале Государственных услуг с подтвержденной учетной записью. Так-
же им требовалось подать заявление, а в случае с г. Москвой – также на 
портале Mos.ru в личном кабинете пользователя. Прием заявлений осу-
ществлялся со 2 августа по 13 сентября включительно.  

Помимо столицы, ДЭГ проводилось в пяти областях (Курской, 
Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской). Среди москви-
чей в ДЭГ приняли участие более 1,94 млн избирателей с явкой 96,5 %, что 
составило примерно 26 % от общего количества избирателей голосованию.  

В регионах зарегистрировались на избирательной платформе около 
8,52 млн избирателей. Обратимся к социологическим исследованиям, кото-
рые проводил ВЦИОМ. Информация о том, что проголосовать на выборах 
возможно будет не на избирательных участках, а дистанционно, доведена до 
94 % жителей г. Москвы. При этом стоит учитывать, что из 94 % только 75 % 
населения приняли решение использовать ДЭГ. На основе этих данных мож-
но сделать вывод о том, что всего лишь 5 % жителей не знают о новой форме 
голосования и не будут использовать ее для осуществления своего граждан-
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ского долга. Проводя сравнение сведений, полученных в 2021 г., с данными 
2020 г., становится ясно, что доля допускающих возможность голосовать ди-
станционно за год выросла на 7 % – с 42 % в мае 2020 г. до 49 % в августе 
2021 г., а доля исключающих такую возможность снизилась с 54 % до 50 % 
соответственно.  

Кроме того, важно отметить мнение граждан, которые воспользова-
лись ДЭГ. Среди тех, кто имеет опыт участия в дистанционном электронном 
голосовании, более половины (57 %) оценивают его положительно, треть            
(33 %) оценивают его нейтрально, и лишь 9 % – отрицательно. Москвичи от-
мечали ряд преимуществ ДЭГ, причем процент удовлетворенных процедурой 
избирателей в 2021 г. увеличился. Но и примечателен тот факт, что около 
четверти опрошенных (25 %) полагают, что у системы ДЭГ нет преимуществ 
перед традиционным очным голосованием [2].  

В качестве основных положительных аспектов использования ДЭГ 
можно выделить:  

–  участие в голосовании практически из любой точки страны или ми-
ра. На практике довольно часто возникают ситуации, когда граждане прожи-
вают не по месту регистрации либо в день голосования находятся на рабочем 
месте, отправились за город (на дачу, базу отдыха и т.д.) или вообще в дру-
гую страну (на отдых, в командировку и т.д.). Участие этих граждан в выбо-
рах посредством использования ДЭГ полностью решит проблемы территори-
альной доступности избирательных участков даже с учетом того, что какие-
либо избиратели в момент голосования могут находиться в местности, не 
позволяющей обеспечить стабильное интернет-соединение с техническим 
устройством абонента (таких наверняка будет подавляющее меньшинство); 

–  происходит экономия времени избирателей. Не потребуется тра-
тить временной ресурс на дорогу до избирательного участка, а время вы-
полнения иных действий (запись в документах отчетности, выдача бюлле-
теня и т.д.) может существенно сократиться; 

–  исчезает необходимость голосования на другом избирательном 
участке, что автоматически решает вопрос с открепительными удостове-
рениями и иной документацией по этой сфере. Указанные моменты, в 
свою очередь, экономят время работы избирательных комиссий; 

–  повышение явки избирателей. Не секрет, что избирательные ко-
миссии активно работают над повышением числа явки избирателей, при-
меняя, в основном, рычаги агитационного характера. Однако использова-
ние ДЭГ может явиться прорывом в этом направлении, поскольку позво-
лит существенно улучшить процентные показатели проголосовавших 
граждан, особенно среди молодежи, которая в настоящий период крайне 
слабо участвует в выборных процессах;  

–  соблюдение противовирусной безопасности. В нынешнюю эпоху 
пандемии коронавирусной инфекции и, как следствие, перевода некоторых 
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категорий работников на дистанционный режим деятельности, использо-
вание ДЭГ полностью решает проблемы по обеспечению эпидемиологиче-
ской безопасности избирателей.  

В заключение стоит сказать, что ДЭГ – это новый этап в развитии 
избирательного законодательства. На его внедрение уйдет достаточное ко-
личество времени, поскольку, например, необходимо подготовить норма-
тивно-правовую и технологическую базу, довести особенности ДЭГ до са-
мых широких масс населения, провести просветительскую работу среди 
избирателей (особенно среди представителей старшего поколения). Тем не 
менее, с его внедрением произойдет повышение доступности голосования, 
что позволит привлечь больше избирателей и, следовательно, расширить 
сферу реализации активного избирательного права.  
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За последние несколько лет в российский избирательный процесс был 
привнесен ряд существенных нововведений, имеющий целью сделать проце-
дуру голосования более удобной, доступной и безопасной для избирателей. 
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Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» как основной источ-
ник избирательного права был дополнен положениями о голосовании по ме-
сту нахождения, о дистанционном голосовании и, наконец, о голосовании в 
течение нескольких дней при проведении выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления, а также референдумов [1].  

На протяжении нескольких лет досрочное голосование в его клас-
сическом понимании (за несколько дней до дня голосования и при наличии 
уважительных причин у избирателя) было практически отменено, остава-
ясь способом участия в голосовании лишь на муниципальных выборах, ре-
гиональном и местном референдуме [10]. Однако Конституционный Суд 
Российской Федерации признал такое ограничение недопустимым, под-
черкнув, что именно конституционной природой избирательных прав, 
включая их всеобщий и равный и вместе с тем политический и публично-
правовой характер, предопределяется обязанность законодателя устанав-
ливать нормативно-правовые и организационные механизмы, которые 
обеспечивали бы эффективную реализацию гражданами своих избира-
тельных прав. Суд отметил, что разумное увеличение доступных видов 
электоральных практик способствует росту числа граждан, принявших 
участие в голосовании, повышению гражданской активности, достижению 
всеобщности избирательного права [4]. 

Стоит отметить, что впервые голосование в течение нескольких 
дней применялось при проведении общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, пере-
несенного с 22 апреля 2020 г. на более поздний срок и ставшего впослед-
ствии многодневным из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 
стране. Нормативную базу общероссийского голосования составили Закон 
РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 
[2], Указ Президента РФ «О назначении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», а 
также принятое на его основе постановление ЦИК России «О Порядке об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации» [3].  

Основной целью многодневного голосования были объявлены сни-
жение риска заражения граждан в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции, а также распределение «волн» желающих проголосовать по 
нескольким дням. С одной стороны, многодневное голосование преподно-
силось как удобство для избирателя. С другой – эта идея не была принята 
однозначно, потому что значительно усложнила работу общественным ак-
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тивистам: независимым наблюдателям пришлось присутствовать на участ-
ках несколько дней вместо одного дня традиционно [7]. Безусловно, такие 
условия усложнили процесс общественного контроля. 

В итоге процедура многодневного голосования доказала собствен-
ную результативность, а поскольку само голосование было признано леги-
тимным, то легитимизировался и сам процесс многодневного голосования 
[8]. Так, Общественная палата РФ, а позже и ЦИК России выступили с за-
явлением, что многодневное голосование оправдало себя, является удоб-
ным и безопасным, и к тому же избирательная система РФ готова к его 
применению. Иначе говоря, голосование по поправкам в Конституцию 
позволило сделать вывод, что введение многодневного голосования рас-
ширяет потенциал реализации активного избирательного права [5]. 

Эксперты «Центра политической конъюнктуры» проанализировали 
российский и мировой опыт проведения многодневных выборов и указали 
на плюсы и минусы такого формата голосования. Согласно докладу, голо-
сование в течение нескольких дней – вполне распространенная практика, 
которую многие годы применяют различные страны: Швейцария, Чехия, 
Индия и др. [6].  

Судя по неделе голосования по поправкам в Конституцию, избирате-
лям нашей страны пришелся по душе такой многодневный формат. Подавля-
ющее число граждан (87 %) было удовлетворено организацией процесса,               
96 % заявили, что им было удобно голосовать [11]. А по данным ФОМ, более 
половины граждан положительно относятся к идее проведения выборов в те-
чение нескольких дней. Почти половина опрошенных (44 %) считают, что 
«это удобно для избирателей, больше людей смогут проголосовать, явка бу-
дет выше» [12]. 

Среди преимуществ формата многодневного голосования можно 
отметить повышение явки, равномерное распределение голосующих и 
нормализацию нагрузки на членов избиркомов, а также увеличение леги-
тимности результатов выборов – ведь их итоги будут иметь поддержку 
большего числа граждан. Кроме того, при проведении многодневных вы-
боров значительно проще выделять время для обработки помещений для 
голосования (при необходимости таких действий). 

Возможные недостатки многодневного голосования следующие: 
трудности контроля, недовольство членов комиссий и наблюдателей, ко-
торые будут вынуждены работать несколько дней вместо одного, критика 
легитимности, так как оппозиция будет стараться объяснить результаты 
выборов изменившейся процедурой. Однако указанные недостатки не мо-
гут повлиять на процесс развития новых форм голосования. 

Многодневное голосование – новый институт современной отече-
ственной избирательной системы, обоснованно включенный законодателем в 
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перечень актуальных форм реализации активного избирательного права. При 
внешней процессуальной схожести с институтом досрочного голосования но-
вые формы голосования имеют ряд характерных отличительных признаков. 
Организация многодневного голосования не требует подачи избирателем за-
явления о предоставлении возможности проголосовать, не предусматривает 
юридического подтверждения уважительности причин как необходимого ос-
нования для участия в голосовании, равно как не предусматривает и возмож-
ности отказать избирателю в участии в голосовании [9].  

На современном этапе развития избирательного процесса реализа-
ция активного избирательного права характеризуется сочетанием традици-
онных методов организации голосования, современных политических ин-
струментов и инновационных технологий. При этом многодневное голосо-
вание как важнейший этап выборов оказывает значительное влияние на 
избирательный процесс в целом, положительно влияет на обеспечение 
прав всех участников избирательного процесса. 

Таким образом, можно констатировать формирование в стране си-
стемы избирательных процедур с многодневным голосованием, которая 
удобна и с точки зрения ее обоснования, и в плане расширения возможно-
стей избирателей по участию в голосовании.  

Избирательный процесс становится более действенным в связи с 
удлинением периода подачи бюллетеней, при этом установленная система 
мер обеспечения непрерывности голосования позволяет вести четкий об-
щественный контроль за сохранностью избирательных бюллетеней. Мно-
годневное голосование положительно сказывается на участии граждан в 
выборах, что неоднократно подчеркивалось не только организаторами вы-
боров, но и непосредственно участниками избирательного процесса [12].  
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Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, 
принимаемые в Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации, но-
сителем суверенитета и единственным источников власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ.  

Пункт 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации гласит, что выс-
шим непосредственным выражением власти народа являются референдум 
и свободные выборы.  

Согласно п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. 

Несмотря на широкий спектр избирательных прав и свобод, в Рос-
сии наблюдается пассивность граждан России в области избирательного 
права. Причинами того является нежелание граждан тратить свое время на 
процедуру, в которой, по их мнению, ничего не решит их голос; также 
причиной избирательной неактивности граждан служит территориальное 
неудобство для голосования. 

Цифровизация позволяет участвовать большему числу граждан в 
политической жизни России, избирательные процедуры становятся более 
доступными. 

На сегодняшний день в избирательном процессе внедряется и ак-
тивно используется множество цифровых технологий, которые делают его 
более прозрачным и доступным. 

Первом шагом внедрения цифровых технологий в избирательный 
процесс стало создание государственной автоматизированной системы ГАС 
«Выборы». ГАС «Выборы» представляет собой базу данных, которая содер-
жит информацию об участниках избирательного процесса. Государственная 
автоматизированная система применяется на выборах всех уровней. 

Следующим шагом цифровой революции в сфере избирательного 
права стало введение комплекса обработки избирательных бюллетеней, 
который представляет собой автоматическую систему подсчета голосов, 
обеспечивающую механизированную обработку бюллетеней. 

По окончании голосования избирательной комиссии необходимо 
осуществить подсчет числа бюллетеней, которые не были использованы и 
число избирателей, участвовавших в голосовании. Затем эти данные вво-
дятся в комплекс обработки избирательных бюллетеней, далее должна 
быть произведена печать протокола. Последним шагом является автомати-
ческая передача данных протокола в ГАС «Выборы». 

В 2017 году впервые были проведены выборы с использованием  
QR-кода, применяемого в целях исключения ошибок при вводе данных, 



 

146 
 

ускорения процедур ввода данных в ГАС «Выборы». После внесения дан-
ных в протокол программа считывает QR-код, который включает в себя 
информацию о номере избирательного участка, количестве голосов за 
каждого кандидата. 

Основной новеллой в области избирательного процесса стало вве-
дение дистанционного электронного голосования. Для того, чтобы стать 
участником дистанционного электронного голосования, необходимо осу-
ществить подачу заявления на портале Госуслуг. После проверки заявле-
ния избиратель-участник отдает свой голос на портале дистанционного 
электронного голосования. Чтобы осуществить эту процедуру, участник 
переходит в анонимную зону, в которой отображается бюллетень и проис-
ходит обработка поданного голоса. Далее бюллетень зашифровывается на 
техническом устройстве избирателя и отправляется на платформу «Рас-
пределенное хранение и подсчет голосов». 

Впервые дистанционное электронное голосование применилось в 
сентябре 2019 года, основываясь на Законе города Москвы № 18 от 
22.05.2019 «О проведении эксперимента по организации и осуществлению 
дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Москов-
ской городской Думы седьмого созыва». 

Явка участников-избирателей на дистанционное электронное голосо-
вание стала рекордной – из включенных в списки проголосовали почти все. 

В перспективе планируется создание новой платформы, которая 
придет на смену ГАС «Выборы». Ее введение планируется на конец 2022 
года. Некоторые сервисы функционируют уже сейчас, например сервис по 
информированию граждан о месте голосования через портал Госуслуг, 
удаленном сборе подписей. Планируется актуализировать цифровые про-
фили участников избирательного процесса путем получения информации 
из различных источников, сопоставляя их. Таким образом, власти смогут 
быстрее принимать решение о регистрации граждан в роли наблюдателей 
или членов избирательной комиссии. Также будут предусмотрены элек-
тронные списки избирателей. Появится возможность проверить правиль-
ность учета своего голоса от момента его подачи до подсчета голосов; 
кроме того, система предоставляет автоматизацию подсчета голосов. 

Говоря о цифровизации избирательного права, нельзя не отметить 
преимущества и недостатки. 

Преимуществом, несомненно, является увеличение явки избирателей – 
участников голосования; могут участвовать все граждане, обладающие изби-
рательным правом, проголосовать смогут и те, кто находится за пределами 
РФ, при этом являясь ее гражданином; значительно облегчится процедура 
голосования для лиц, имеющих физические недостатки, проблемы со здоро-
вьем. 
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Конечно, кроме преимуществ цифровизация избирательного про-
цесса имеет и недостатки, таковыми являются: несовершенство системы, 
отвечающей за безопасность электронного голосования, которое обязано 
соблюдать принцип тайны голосования и точность передачи информации о 
волеизъявлении граждан. Кроме того, на сегодняшний день в большинстве 
стран дистанционное голосование не является совершенным, поскольку в 
тех случаях, когда избиратель осуществил вход на портал голосования, но, 
например, его устройство подверглось техническому сбою, то при повтор-
ной попытке проголосовать доступ запрещается, т.к. вход на этот сервер 
ранее был выполнен по индивидуальному номеру. 

Для устранения недостатков в области цифрового избирательного 
права требуется совместная работа органов исполнительной, законода-
тельной власти, а также органов местного самоуправления. 

Таким образом, цифровизация избирательного процесса неизбежна. 
На сегодняшний день избирательная система России претерпевает измене-
ния. В настоящий момент граждане могут пользоваться своими избира-
тельными правами в дистанционном режиме, что положительно влияет на 
явку участников-избирателей и является несомненным преимуществом 
нынешней избирательной системы. Безусловно, кроме преимуществ у ны-
нешней избирательной системы имеется и ряд недостатков, устранение 
которых возможно путем совместной работы организаторов выборов, 
уполномоченных органов. 
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Молодежь – флагман новых идей, особая группа в социуме и одна 
из первых ступеней, когда у человека формируется социальная ответ-
ственность. В сегодняшних реалиях при воздействии многих факторов мо-
лодые люди часто подвергаются влиянию, в том числе и такому, которое 
влечет за собой неблагоприятные последствия как для них самих, так и для 
государства в целом. 

Для развития потенциала российской молодежи формируется и реа-
лизуется государственная молодежная политика. Ее важным направлением 
является формирование органов молодежного самоуправления при органах 
государственной власти, местного самоуправления, организациях, посред-
ством которых молодежь может реализовать свои инициативы 

«Государственная молодежная политика – направление деятельно-
сти РФ, представляющее собой систему мер нормативно-правового, фи-
нансово-экономического, организационно-управленческого, информаци-
онно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на 
основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражда-
нами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молоде-
жи, расширение возможностей для эффективной самореализации молоде-
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жи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого 
социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских пози-
ций на мировой арене» [10]. 

Одними из таких органов молодежного самоуправления выступают 
Молодежные парламенты, создаваемые при органах законодательной 
(представительной) власти. Данная структура тесно связана с таким поня-
тием, как молодежный парламентаризм. «Молодежный парламентаризм – 
система представительства прав и законных интересов молодежи как осо-
бой социальной группы, основанная на создании и функционировании при 
органах государственной власти или в установленном ими порядке специ-
альной общественной консультативно-совещательной структуры молоде-
жи – молодежного парламента, а также иных общественных институтов 
участия молодых граждан в жизни государства» [1]. 

Молодежные парламенты функционируют в ряде муниципальных 
образований Краснодарского края – город Краснодар, город-герой Ново-
российск и город-курорт Сочи. Молодежный парламент муниципального 
образования город Краснодар является первым действующим без приоста-
новления своей деятельности органом молодежного самоуправления, со-
зданным при представительном органе муниципалитета на территории 
Краснодарского края. Решение городской Думы Краснодара о его создании 
было принято 21 декабря 2010 года [2]. 

В нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок форми-
рования этого Молодежного парламента, неоднократно вносились измене-
ния. В настоящее время он формируется путем проведения непрямых вы-
боров по мажоритарной системе относительного большинства. Избирате-
лями являются члены коллегии выборщиков. Они должны быть граждана-
ми РФ в возрасте от 14 до 35 лет включительно, зарегистрированными по 
месту жительства или по месту пребывания в муниципальном образовании 
город Краснодар. Коллегия выборщиков формируется комиссией, состоя-
щей из членов структур молодежного самоуправления муниципалитета. 
Кандидатами в члены Молодежного парламента могут быть граждане РФ в 
возрасте от 16 до 35 лет включительно, зарегистрированные по месту жи-
тельства или по месту пребывания на территории муниципалитета. Изби-
рательные округа соответствуют внутригородским округам города Крас-
нодара. За каждым округом закреплена квота избираемых членов Моло-
дежного парламента. Данное квотирование позволяет потенциальному 
кандидату выбрать тот округ, где больше квотируемых мест, тем самым 
увеличивая шанс быть избранным. Также выбор округа позволяет канди-
дату сделать выбор в пользу той территории, где он уже занимался обще-
ственной, политической или иной деятельностью.  
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Подготовку и проведение выборов в данный Молодежный парла-
мент осуществляют Молодежная избирательная комиссия муниципального 
образования город Краснодар, в состав которой входят восемь членов, а 
также территориальные молодежные избирательные комиссии в количе-
стве не менее пяти членов. Эти комиссии формируются на основании при-
каза начальника управления по делам молодежи администрации муници-
пального образования город Краснодар [3]. 

Молодежный парламент муниципального образования город Ново-
российск является самым «молодым» сформированным в Краснодарском 
крае Молодежным парламентом [4]. Его формирование происходит по ма-
жоритарной (пропорциональной) избирательной системе. Голосование 
проводится в профессиональных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, осуществляющих свою де-
ятельность на территории муниципалитета. Избирателями в этом случае 
выступают студенты. Они голосуют на территории своих учебных заведе-
ний. Молодые люди, которые не являются студентами, но проживают на 
территории муниципального образования, могут проголосовать в МКУ 
«Молодежный центр». 

В обоих случаях возраст избирателя так же, как и возраст кандидата 
в члены Молодежного парламента, должен быть от 18 и до 30 лет включи-
тельно. Но стоит отметить, что кандидатом в члены Молодежного парла-
мента могут быть только молодые люди, проживающие на территории му-
ниципалитета, а вот голосующими – не только проживающие. Достаточно 
учиться в указанных выше образовательных организациях на момент про-
ведения выборов [5]. 

Для организации и контроля выборов в Молодежный парламент 
Новороссийска приказом отдела по делам молодежи муниципалитета фор-
мируется организационный комитет, который, в свою очередь, для органи-
зации и обеспечения подготовки и проведения выборов создает временную 
молодежную избирательную комиссию. В нее должно входить не менее 
пяти человек. Именно этот молодежный избирком занимается формирова-
нием молодежных участковых избирательных комиссий на избирательных 
участках. В участковые избиркомы должны входить по три человека. В 
избирательный бюллетень включаются только 20 кандидатов в Молодеж-
ный парламент, которые предварительно прошли отбор оргкомитета и 
привлеченной им общественности [5]. 

Молодежный парламент муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края [6] является первым орга-
ном молодежного самоуправления такого типа, созданным на территории 
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Краснодарского края. Решение о создании этой структуры было принято 
Городским Собранием Сочи 30 сентября 2008 года [8]. Данный молодеж-
ный орган, как и Молодежный парламент Краснодара, претерпел неодно-
кратные изменения. Городским Собранием Сочи в 2012 году было принято 
новое решение об образовании Молодежного парламента, которое отмени-
ло решение 2008 года [9]. 

Также стоит отметить, что в настоящее время на территории муни-
ципального образования город-курорт Сочи действует новое решение Го-
родского Собрания от 30 сентября 2021 года, но оно, в свою очередь, не 
отменяет решение от 28 июня 2012 года, тем самым создавая коллизию. 

Выборы в действующий Молодежный парламент Сочи прошли по по-
следнему решению Городского Собрания. Он формировался из числа граж-
дан муниципалитета в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Отбор канди-
датов происходил по поданным заявкам (анкетам), осуществляли его депута-
ты Городского Собрания Сочи по 16 избирательным округам [6]. В изложен-
ном выше порядке формирования Молодежного парламента Сочи прослежи-
вается взаимосвязь депутата и кандидата, так как депутат сам выбирает себе 
«молодого парламентария». Это говорит нам об определенной заинтересо-
ванности сторон, а также показывает отсутствие открытости выборного про-
цесса.  

Анализ порядка формирования Молодежных парламентов, сформиро-
ванных в Краснодарском крае, показывает разницу в их количественном со-
ставе. Молодежный парламент Краснодара, например, состоит из 52 членов – 
ровно столько, сколько депутатов в городской Думе муниципалитета. Такая 
же тенденция прослеживается и в Молодежном парламенте Сочи – он также 
дублирует по количеству представительный орган муниципалитета и состоит 
из 50 членов. Новороссийский Молодежный парламент в отличие от преды-
дущих состоит из восьми членов, что соответствует количеству комитетов 
городской Думы Новороссийска.  

Исходя из изученной нормативно-правовой базы о действующих 
Молодежных парламентах, мы можем сформулировать понятие, которое в 
целом характеризует данный орган молодежного самоуправления на тер-
ритории края. Молодежный парламент муниципального образования явля-
ется коллегиальным, совещательным и консультативным органом, создан-
ным на добровольных началах при представительном органе местного са-
моуправления муниципального образования для содействия данному орга-
ну и администрации муниципалитета в сфере реализации молодежной по-
литики путем вовлечения молодежи в социально-экономическую, полити-
ческую и культурную жизнь, а также для формирования осознанной и ак-
тивной гражданской позиции у молодежи. 
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Отметим, что в России «Организационно-правовое обеспечение выбо-
ров осуществляет система избирательных комиссий» [11]. Избирательной 
комиссией Краснодарского края в целях повышения правовой культуры мо-
лодых и будущих избирателей был создан Молодежный общественный совет 
при избирательной комиссии Краснодарского края. Территориальным изби-
рательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образова-
ний рекомендовано образовать молодежные общественные советы в качестве 
совещательных и консультативных органов [7]. 

Мы предлагаем для проведения прозрачных выборов в Молодеж-
ные парламенты на территории Краснодарского края привлекать к органи-
зации и проведению молодежные общественные советы. Такая практика 
позволит повысить взаимодействие молодежных структур и будет способ-
ствовать развитию молодежного парламентаризма в регионе. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в сформиро-
ванных на территории Краснодарского края Молодежных парламентах 
требования, предъявляемые к кандидатам, составу, избирателям и выбор-
ному процессу в целом, значительно различаются. Считаем, что на терри-
тории муниципальных образований Краснодарского края для уравнивания 
статусов Молодежных парламентов необходима унификация данных орга-
нов молодежного самоуправления. 
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За последние десятилетия в подавляющем большинстве государств 
мира наблюдается процесс усиления роли институтов демократии, особен-
но заметен прогресс в избирательной сфере, где начинают активно внед-
ряться современные информационные технологии, обеспечивающие ши-
рокие возможности применения электронного голосования. 

Следует отметить, что, хотя электронное голосование для отечествен-
ной избирательной системы является относительно новым понятием и не 
приобрело еще всеобщего применения, тем не менее сам термин («электрон-
ное голосование» или e-voting) существует с 1960-х годов. В то же время 
электронное голосование не имеет общепризнанного значения и рассматри-
вается с различных аспектов. Первоначально, это представлялось в качестве 
процедуры по использованию электронных средств по оцифровке (сканиро-
ванию) избирательных бюллетеней в целях их верификации и качественного 
подсчета голосов граждан. В последующем, как более широкое понятие, 
охватывающее голосование вне пределов избирательных участков посред-
ством использования портативных средств связи и Интернета [1]. 

За прошедшие десятилетия технологии далеко ушли вперед, что ко-
нечно же наложило свой отпечаток и на возможности проведения элек-
тронного голосования – переход от различных электронных карт к воз-
можностям дистанционного участия граждан в ходе волеизъявления путем 
использования персональных компьютеров и мобильных телефонов. И как 
показывает практика, наибольшие перспективы у последнего способа. 

Электронное голосование – это наиболее приоритетное развитие 
электронной демократии и дальнейшего развития цифрового социума. В 
отечественном избирательном законодательстве само понятие «электрон-
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ное голосование» появилось еще в 2005 году [5] путем дополнения пунк-
том 62 статьи второй Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» [11]. 

Однако, как показала дальнейшая практика, закрепленная дефиниция 
не стала оптимальной и уже в 2019 году была расширена путем исключения 
излишней детализации [6]. При этом данный подход также не оказался уни-
версальным, так как не учитывал дальнейшее развитие технологий и необхо-
димость проведения голосования вне пределов избирательных участков. По-
этому было закреплено новое понятие – «дистанционное электронное голосо-
вание», которое нашло свое первоначальное отражение на законодательном 
уровне при проведении экспериментальных выборов в Мосгордуму в 2019 
году [10]. В связи с этим законодателю буквально через год пришлось вно-
сить дополнения и водить данное понятие уже на общефедеральном уровне 
[7], а в текущем году ввести отдельную норму, посвященную этому [8]. 

На наш взгляд, именно такой подход – разграничение электронного 
голосования и его подвида – дистанционного электронного голосования, в 
качестве волеизъявления избирателей в новом цифровом формате стал 
наиболее оптимальным для понимания как законодателем и правоприме-
нительными органами, так и гражданами. 

С другой стороны, все же требуется окончательное решение проблемы 
сопоставления и конкретизации понятий электронного голосования и дистан-
ционного электронного голосования. Поэтому для дальнейшего активного 
развития электронного голосования необходим качественно новый подход, 
который на протяжении последних лет отрабатывается в ряде регионов, а 
также соответствующая законодательная база. В частности, целесообразно 
принятие Федерального закона «Об электронном голосовании», ключевые 
положения которого необходимо использовать как на выборах общегосудар-
ственного, так и регионального и местного значения в целях модернизации 
всего избирательного процесса, его соответствия самым высоким демократи-
ческим стандартам и запросам современного общества. 

Дальнейшее распространение электронного голосования представ-
ляет собой естественный процесс эволюционирования всей избирательной 
системы, где одними лишь традиционными подходами не обойтись. Это 
относится и к процедуре подсчета голосов избирателей, их обработки, ве-
рификации, которые невозможно реализовать в короткие сроки без ис-
пользования современных цифровых технологий. 

Электронное голосование до недавнего времени обсуждалось как от-
даленная перспектива повсеместного использования и за редким исключени-
ем рассматривалось как своего рода дополнительная платформа – пилотный 
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проект, который имеет перспективы, но явно не ближайшего будущего. Од-
нако резкое и спонтанное распространение новой коронавирусной инфекции 
по всему земному шару поставило перед демократическими институтами 
необходимость разрешения данной проблемы в кратчайшие сроки. 

Конечно, с правовой точки зрения такие вызовы – вполне решаемая 
задача путем переноса даты проведения голосования, однако стоит учитывать 
право каждого человека на свободное волеизъявление, которое реализуется 
через проведение выборов на периодической основе, наличия возможности 
принятия в них участия, без дискриминаций и ограничений на передвижение, 
неукоснительного соблюдения избирательных принципов, что указано в по-
ложениях ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, ст. 25 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, ст. 3 Протокола № 1 к Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о стандартах де-
мократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – 
участниках СНГ и других международных документах. 

В условиях пандемии при отсутствии объективной возможности 
прогнозирования окончания введенных ограничений и гарантий их пре-
кращения впредь большинство государств мира решило пойти двумя пу-
тями – увеличить сроки проведения голосования и таким образом умень-
шить концентрацию граждан на избирательных участках, и более прогрес-
сивный подход – широкое внедрение электронного (дистанционного) го-
лосования. Такое решение значительно опередило существующие прогно-
зы по внедрению системы электронного голосования.  

Анализ проведенных за последние годы выборов с использованием 
возможностей электронного голосования, а также теоретико-методоло-
гических исследований в данном направлении позволил выделить ряд пре-
имуществ данного способа волеизъявления: 

–  оперативность внесения результатов голосования; 
–  высокая скорость оглашения итогов выборов; 
–  возможность осуществления голосования вне территориальной 

привязки (места постоянного проживания или регистрации), то есть реали-
зация нового принципа голосования «в любом месте в любое время»; 

–  решение проблемы голосования в труднодоступных и малонасе-
ленных районах; 

–  сокращение в долгосрочной перспективе финансовых затрат на 
проведение избирательных кампаний со стороны государства; 

–  повышение качества самого процесса голосования путем мини-
мизации человеческого фактора (ошибок) в ходе процедуры волеизъявле-
ния и подсчета итогов голосования; 

–  значительная экономия времени для избирателя и т.д. 
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Однако, как и любое новшество, электронное голосование имеет не 
только свои положительные, но и отрицательные аспекты, о которых порой 
говорят больше, чем о преимуществах. К ним можно отнести риски искаже-
ния информации о результатах голосования, передающихся по каналам связи; 
высокую зависимость процесса волеизъявления от стабильности каналов пе-
редачи данных; различия в уровне цифровой грамотности между молодым 
поколением и лицами преклонного возраста, что не позволяет обеспечить в 
текущих реалиях равенство всем избирателям; несовершенство системы 
аутентификации пользователя; сложности контроля на всех этапах волеизъ-
явления граждан; недоверие избирателей к электронным технологиям по 
причине непонимания процессов обеспечения тайны голосования и т.д. 

Помимо сугубо технического аспекта, у граждан вызывают сомне-
ния возможности соблюдения при электронном голосовании базовых 
принципов избирательного права, а именно: всеобщности, равенства, тай-
ны голосования, свободы участия, гласности и прозрачности [1], которые 
отражены в международно-правовых документах. 

С другой стороны, как показали прошедшие за период пандемии вы-
боры и референдумы во многих государствах мира, данные риски при каче-
ственном подходе преодолимы. Относительно Российской Федерации стоит 
отметить положительные итоги предоставления в 2021 году возможности из-
бирателям на территории семи субъектов РФ осуществить свой выбор с по-
мощью дистанционного электронного голосования, то есть способом, отлич-
ным от классического – физического заполнения бюллетеней на участке [9]. 
Данные нововведения реализовывались только в случае наличия у лица под-
твержденной учетной записи на Едином портале государственных услуг и 
подачи предварительной заявки по поводу такого способа волеизъявления. 

Результаты такого электронного голосования с помощью дистанци-
онных технологий показали довольно неожиданные итоги, которые отча-
сти опровергают аргументы многих исследователей в разрезе возрастных 
категорий избирателей и их активности в использовании цифровых серви-
сов. В частности, среди лиц, подавших заявки на участие в дистанционном 
электронном голосовании, воспользовались такой возможностью 94,2 % 
граждан. Среди них доля избирателей в возрасте до 25 лет – 7 %, практи-
чески четверть в возрастной группе 25–35 лет, большая часть – это лица от 
35 до 60 лет, а каждый десятый – граждане в возрасте старше 60 лет [3]. 
Такие данные предварительно свидетельствуют об ошибочности подходов 
исследователей по активному использованию современных технологий 
электронного голосования только лишь среди молодого поколения. В дан-
ном случае значение имеет не возраст, а высокая степень сознательности 
человека, его активная гражданская позиция. 
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Для Российской Федерации представляется наиболее оптимальным 
в качестве решения проблемы идентификации пользователя расширение 
уже существующих возможностей – использование цифровой подписи, 
регистрация избирателей через портал государственных услуг путем внед-
рения данной технологии на общегосударственном уровне в императивном 
порядке в повседневной деятельности каждого человека, а не только в пе-
риод волеизъявления; переход на электронные паспорта. 

В настоящее время электронное голосование качественно трансфор-
мируется и представляет собой, помимо новой формы реализации электрон-
ной демократии, качественно новый способ ее осуществления. Стоит все же 
поддержать мнение представителей научного сообщества о том, что данный 
вид голосования в текущих реалиях не является панацеей, не исключает пол-
ной возможности различного рода нарушений и искажений итогов волеизъ-
явления граждан, не обладает абсолютной гарантией защиты [12]. 

Однако как показывает многолетний опыт Эстонской Республики, 
которая стала первой страной в мире, решившей использовать технологию 
дистанционного голосования посредством сети Интернет в масштабе об-
щенациональных и местных муниципальных выборов, с каждым годом ко-
личество избирателей, реализующих свое волеизъявление таким способом, 
увеличивается. На последних парламентских выборах (2019), количество 
голосов, поданных через Интернет, достигло уровня в 43 % и есть все ос-
нования предполагать, что данное государство станет первым в мире, где 
доля избирателей, решивших осуществить волеизъявление в электронной 
форме, в абсолютных значениях превысит традиционные способы. 

Конечно, риски всеобщего использования информационных техно-
логий при осуществлении электронного голосования все еще довольно 
значительны – это сложности идентификации пользователей, снижение 
качества сигнала, защищенность каналов передачи информации и ее шиф-
рование, защита аккаунтов пользователей от взлома, применение различ-
ного рода программных вирусов, фальсификаций и т.д. Но в то же время, 
как показывает практика, с данными проблемами, по своей сути, сталкива-
ется и ставшая уже классической избирательная система в период прове-
дения голосования в традиционной форме. 

Закономерно, что текущие угрозы жизни и здоровью граждан, обу-
словленные пандемией, не снимают с повестки дня вопросы организации и 
широкого внедрения новых форм голосования, в частности электронного 
формата. Такой подход, как показывает отечественный и зарубежный опыт 
по организации и проведению голосования, явно свидетельствует о необ-
ходимости дальнейшего развития удобных и безопасных дистанционных 
методов волеизъявления [4], которые стали инструментом укрепления до-
верия граждан к избирательным процессам, повышения степени их эффек-
тивности, транспарентности и доступности [2]. 
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Россия в данном процессе активно осуществляет поиск своего пути 
дальнейшего развития. Это требует апробации уже не самого процесса 
электронного голосования, а его технологической составляющей, дости-
жения самодостаточности в этом аспекте, повышения степени защиты от 
внешнего и внутреннего вмешательства. 

Относительно перспектив повсеместного внедрения электронного 
голосования заметим, что очевидны предположения, что начинать следует 
с избирательных участков, расположенных в городах, где уровень цифро-
вой грамотности населения выше, а также гораздо легче централизованно 
обучить организаторов выборов работе со сложной техникой [13]. Помимо 
этого, качество цифрового сигнала в урбанизированных районах на поря-
док лучше, чем на остальной территории. 

В целях преодоления таких правовых проблем, как соблюдение тайны 
голосования, отсутствие избирательного законодательства, регулирующего 
дистанционное электронное голосование, справедливо отмечается, что в оте-
чественных реалиях на это потребовалось почти 10 лет [13]. Вводимые огра-
ничения в период пандемии значительно сократили временные рамки по пре-
одолению таких сложностей. Поэтому для вывода всеобщего электронного 
голосования на территорию всей России может понадобиться довольно ко-
роткий срок, а его превалирование над традиционной формой при самом оп-
тимистическом сценарии возможно уже к 2030 году. 

Подводя итоги перспективам внедрения электронного голосования, 
стоит отметить, что данный способ волеизъявления граждан на текущий 
момент выступает в качестве альтернативной возможности голосования по 
сравнению с уже традиционными системами. Электронное голосование 
представляет собой качественно новый подход к волеизъявлению граждан  
в соответствии с текущим уровнем технологического развития, прогрес-
сивным способом усовершенствования типовых процедур, направленным 
на оптимизацию существующих механизмов; расширение возможностей 
граждан по участию в выборах в режиме реального времени путем автома-
тизации процедуры голосования. Именно за данной формой голосования – 
будущее, учитывая географические особенности территории нашего госу-
дарства, политическую и экономическую составляющую. В данном кон-
тексте электронное голосование видится наиболее оптимальным вариан-
том, отвечающим как современным потребностям избирателей, так и тре-
бованиям, предъявляемым к самому процессу голосования. 
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******* 
Выборы – это важнейшая форма обеспечения демократического 

управления государством, формирующая необходимую для решения во-
просов обустройства государственной и общественной жизни связь народа 
и публичной власти. Выраженные посредством выборов государственно-
правовые цели выступают непосредственными императивами всей власт-
ной деятельности. Пренебрежение ими со стороны субъектов государ-
ственного строительства и политики следует рассматривать как фактиче-
ский отказ от принципа народовластия. Вместе с тем объем выборных 
начал публичной власти должен быть разумным, отвечающим конкретным 
социально-историческим условиям развития общества и государства. 

Всеобщая декларация прав человека закрепляет в своей статье 21 
диспозицию, которая говорит, что каждый человек имеет право принимать 
участие в управлении своей страной непосредственно или через посред-
ство свободно избранных представителей. Воля народа должна быть осно-
вой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в пе-
риодических и нефальсифицированных выборах, которые должны прово-
диться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голо-
сования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих 
свободу голосования. 

Нормы и принципы Всеобщей декларации прав человека по постро-
ению демократического и правового государства посредством всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании закреп-
лены в законодательстве Российской Федерации, пропитывая все положе-
ния по формированию, организации и работе органов публичной власти. 
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Так, согласно ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей. Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

На основании п. 3 ст. 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 Российской 
Федерации в выборах и референдуме является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской 
Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и 
референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

Однако, несмотря на то, что такое право зафиксировано в соответ-
ствующих документах, не исключены случаи воспрепятствования осу-
ществлению избирательных прав. 

Одним из преступлений против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина является воспрепятствование осуществлению избира-
тельных прав или работе избирательных комиссий. 

Важнейшим условием обеспечения избирательных прав является 
создание и функционирование надежного механизма, гарантирующего ре-
ализацию гражданами их избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме. Немаловажную роль в этом играют уголовно-правовые средства. 
В данном случае речь идет об уголовно-правовой норме, предусматрива-
ющей ответственность за воспрепятствование осуществлению избиратель-
ных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ) [7]. 

При обращении к диспозиции указанной статьи сталкиваемся с 
проблемой трактовки понятия «воспрепятствование», так как оно не имеет 
правового толкования и унифицированного подхода. В теории уголовного 
права мнения ученых в вопросе относительно трактовки указанного тер-
мина разделились на две группы. Так, одни ученые рассматривают воспре-
пятствование как активное действие, заключающееся в «создании различ-
ных помех осуществлению свободных демократических выборов или про-
ведению референдума, проводимого в соответствии с законом» [3]. Другие 
указывают, что воспрепятствование предполагает не только совершение 
действий, но и бездействие [6]. 

Мы придерживаемся именно этой позиции, так как при решении 
данного вопроса важно учитывать, что поскольку реализация субъектив-
ных избирательных прав осуществляется через правоотношения, в кото-
рых управомоченными субъектами являются избиратель и кандидат, а 
остальные (члены избирательных комиссий, наблюдатели и др.) чаще ока-
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зываются обязанными субъектами, то уголовно наказуемое воспрепятство-
вание имеет: 

1)   со стороны управомоченных субъектов – форму действия, ибо 
бездействие как форма поведения является их правом (отказ избирать и 
быть избранным, участвовать в предвыборной агитации и т.п.); 

2)   со стороны обязанных субъектов – форму действия или бездей-
ствия, где бездействие есть невыполнение обязанностей, возложенных на 
них законом (назначение выборов, образование избирательных участков 
(округов) и пр.) [7]. 

Таким образом, в связи с отсутствием законодательно закрепленно-
го понятия «воспрепятствование» предлагаем вслед за С.М. Шапиевым 
под воспрепятствованием для целей ст. 141 УК РФ понимать «преступное 
поведение в форме действия или бездействия, затрудняющее либо делаю-
щее невозможной реализацию субъективных основных (конституционных) 
прав избирать и быть избранным, участвовать в референдуме, производ-
ных от них прав, а также их гарантий» [4]. 

Относительно возможных вариантов воспрепятствования деятель-
ности избирательной комиссии, комиссии референдума С.Д. Князев отме-
чает, что сюда могут относиться действия: по а) срыву их заседаний;                  
б) блокированию помещений; в) лишению возможности для членов изби-
рательной комиссии работать в ее составе; г) созданию условий, препят-
ствующих выдаче избирательных бюллетеней; д) созданию условий, кото-
рые препятствуют подведению итогов голосования [2]. В литературе мож-
но встретить и такой термин, как «притеснение членов избирательных ко-
миссий на основном месте работы», что также препятствует нормальной 
работе избирательной комиссии [1]. 

За 2020 год по информации, отраженной в судебной статистике, 
было привлечено к уголовной ответственности по ст. 141 УК РФ за вос-
препятствование осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий два человека. Правоприменительная практика свиде-
тельствует о неэффективности действия исследуемой уголовно-правовой 
нормы. Очевидно, что именно неконкретность формулировки понятия 
«воспрепятствование осуществлению избирательных прав» и отсутствие 
его законодательного толкования является одной из причин подобного 
бездействия закона. В подтверждение этого свидетельствует судебная ста-
тистика: за пять лет с 2016 года по 2020 год всего было осуждено 14 чело-
век, все лица осуждены по ч. 2 ст. 141 УК РФ (2016 г. – 5 чел., 2017 г. –                
5 чел.,  2018 г. – 2 чел., 2019 г. – 0 чел., 2020 г. – 2 чел.) [5]. 

Судебная практика показывает, что дел такой категории недостаточно 
много, что обусловлено проблемами правотворческого содержания. В част-
ности, проблема заключается в том, что диспозиция ч. 3 слишком громоздкая 
и отчасти повторяет диспозицию ч. 1, это осложняет ее практическую приме-
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нимость. Развитие и совершенствование избирательного права и процесса за-
ставляет реконструировать и изменять смысловые нагрузки норм, закреплен-
ных в указанной статье, что на данный период не происходит. 

Считаем необходимым также внести изменения в диспозицию ст. 141 
УК РФ, предусмотрев уголовную ответственность в отношении избирателей, 
извлекающих личную выгоду при участии в выборах, соглашающихся за 
определенное вознаграждение или иные выгоды, а также за обещание их по-
лучить, осуществить свое избирательное право определенным образом. 

Таким образом, проблемы юридического толкования и бланкетность 
уголовно-правовой нормы ст. 141 УК РФ затрудняют ее реализацию, снижа-
ют эффективность правоприменительной практики. На практике уголовные 
дела зачастую возбуждаются по формальным признакам, необоснованно про-
водятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия либо, 
наоборот, жалобы и заявления граждан остаются без удовлетворения, что, в 
свою очередь, приводит к массовым обращениям в суд по поводу незаконно-
сти действий представителей властных структур государства. 
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В последние десятилетия избирательная система нашего государ-
ства прошла сложные этапы становления и трансформацию институцио-
нальных основ. Творческий взгляд на исторический опыт развития инсти-
тута выборов и анализ избирательного права других стран повлияли на 
дальнейшее совершенствование избирательного процесса в России. 

Сейчас происходит становление новой системы российского изби-
рательного права, которая отвечает интересам реформирования представи-
тельной власти на всех уровнях, способствует пониманию гражданами де-
мократических, свободных и нефальсифицированных выборов как един-
ственно допустимого легитимного способа делегирования властных пол-
номочий органам государственной власти. 

Избирательный процесс основан на принципах законности, гласно-
сти, равенства прав его участников, осуществления подготовки и проведе-
ния выборов уполномоченными органами, непрерывности осуществления 
избирательных мероприятий, документирования осуществления избира-
тельных действий и определения результатов выборов. 

Буквально все стадии избирательного процесса таят опасность зло-
употреблений, избежать которые можно только через детальное правовое 
регулирование. Качественное и регулярное проведение выборов является 
главным условием обеспечения прав и свобод граждан нашей страны. За-
конность и прозрачность выборов на всех уровнях требует, чтобы они 
опирались на прочную правовую базу  

Уже с начала становления современной избирательной системы 
встал вопрос о необходимости повышения электоральной культуры рос-
сийских избирателей, повышения их интереса к вопросам управления гос-
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ударственными делами посредством выборов, необходимости создания 
условий для осознанного участия в голосовании, а также формирования 
гражданской ответственности. 

Для достижения этих целей 28 февраля 1995 г. Указом Президента 
Российской Федерации была одобрена Федеральная целевая программа 
повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в 
Российской Федерации.  

В первую очередь, следует отметить, что работа по повышению 
электоральной культуры избирателей должна проводиться системно и 
непрерывно не только в рамках избирательных кампаний, но и в межвы-
борный период. Центральная избирательная комиссия разработала в этом 
направлении Сводные планы, в которые входят организация и проведение 
следующих мероприятий: 

1.  Регулярно проводить обучение членов избирательных комиссий 
и иных участников избирательного процесса для повышения их квалифи-
кации и профессионального уровня подготовки.  

Важным является распространение методических пособий, памяток, 
буклетов и других материалов, касающихся избирательного процесса, а 
также изучение опыта работы других избирательных комиссий. Такие ма-
териалы можно найти на обучающих ресурсах РЦОИТ при ЦИК России. 

2.  Проведение ознакомительных экскурсий в избирательной комис-
сии, а также организация встреч с членами ЦИК России для студентов ву-
зов и учащихся образовательных учреждений позволяют не только увели-
чить электоральную активность молодежи, но и повысить их правовую 
культуру в отношении избирательного права и избирательного процесса в 
целом. 

3.  Размещение информации о выборах на сайтах избирательных 
комиссий, в печатных и электронных средствах массовой информации.  

4.  Организация и проведение дней открытых дверей и экскурсий в 
избирательных комиссиях, а также информационно-выставочных меро-
приятий (информационные стенды, литература, стенгазеты).  

Избирательные комиссии являются непосредственным организато-
ром проведения вышеперечисленных мероприятий, однако к участию в 
них нужно привлекать и других представителей различных органов, орга-
низаций и общественных объединений, таких как:  

–  органы государственной власти и местного самоуправления;  
–  молодежные избирательные комиссии, районные молодежные 

парламенты, клубы будущего избирателя; 
–  учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

образования, а также учреждения общего образования;  
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–  политические партии, учреждения культуры и молодежной поли-
тики; 

–  средства массовой информации. 
Совместное проведение мероприятий избирательной комиссии и 

других организаторов, направленных на повышение гражданской активно-
сти и правовой грамотности избирателей, позволит не только объединить 
усилия нескольких организаторов, но сократить затраты на проведение ме-
роприятия и увеличить количество его участников.  

К таким мероприятиям можно отнести: 
1.  Встречи с представителями органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, представителями политических партий, 
членами избирательных комиссий, выборными должностными лицами. 

2.  Форумы, конференции, диспуты, дискуссии, молодежные рефе-
рендумы и выборы в молодежные парламенты (советы), органы само-
управления учреждений образования. 

3.  Различные конкурсы и олимпиады, например плакатов по вы-
борной тематике, открыток-приглашений для избирателей, впервые голо-
сующих, рисунков на знание основ Конституции Российской Федерации, 
избирательного права и избирательного процесса, сочинений на тему 
«Мои первые выборы» и др. 

4.  Лекции и семинары на темы «Основы избирательного права», 
«Свободные выборы – опора демократии», «Толковый словарь для моло-
дого избирателя», анкетирование, опросы общественного мнения, социо-
логические исследования. 

5.  Массовые культурно-просветительские и иные мероприятия: 
торжественное вручение паспортов, фестивали избирателей, организация 
мероприятий спортивного и культурно-массового досуга. 

6.  Тематические заседания молодежных избирательных комиссий, 
молодежных парламентов (советов), клубов будущего избирателя: 

7.  Дни открытых дверей и экскурсии в избирательных комиссиях 
для школьников и студентов, размещение информации о выборах в СМИ, 
организация работы «горячей линии» в период выборной кампании. 

В рамках общих мероприятий по повышению правовой культуры 
избирателей особое место занимает День молодого избирателя.  

Главная цель праздника – напомнить молодым избирателям об от-
ветственности за будущее нашей страны и гражданском долге каждого со-
вершеннолетнего жителя России. 

Основными организаторами и участниками мероприятий, посвя-
щенных Дню молодого избирателя, должны стать учреждения профессио-
нального и общего образования, библиотеки и учреждения дополнитель-
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ного образования, молодежные избирательные комиссии и молодежные 
парламенты (советы), студенческие и школьные советы. 

В план таких мероприятий можно включить: 
–  проведение олимпиад и викторин по избирательному процессу, 

различных конкурсов по тематике выборов, а также культурно-
развлекательных и спортивных мероприятий; 

–  проведение научно-практических конференций, молодежных фо-
румов и «круглых столов», дискуссий на темы «Что значит быть избирате-
лем», «Молодежь и право», «Нарушения избирательных прав граждан»; 

–  массовые мероприятия под девизами «Молодежь выбирает бу-
дущее», «Голосуют молодые», «Голосуй! Не комплексуй» и т.д.; 

–  награждение самых активных участников различными призами. 
Следует заметить, что организация мероприятий по повышению 

правовой культуры будущих избирателей имеет некоторую специфику, в 
основу которой необходимо положить следующие принципы: 

1.  Организация Дня молодого избирателя не должна содержать 
признаков предвыборной агитации, установленных федеральным законо-
дательством. Также недопустимо привлечение лиц, которые являются кан-
дидатами на выборные должности и принимают участие в выборах. 

2.  Поддержка инициатив и проектов, предложенных активной мо-
лодежью («с молодежью – через молодежь»). 

3.  Привлечение активных молодых людей с опытом работы в орга-
низациях молодежного парламентаризма к работе в избирательных комис-
сиях. 

Главным партнером избирательных комиссий в организации меро-
приятий с будущими избирателями должны быть молодежные избиратель-
ные комиссии, основной целью создания которых является взаимодействие 
молодежи, молодежных общественных объединений, органов самоуправ-
ления учебных заведений по вопросам повышения правовой культуры мо-
лодежи. 

Вопросы, связанные с совершенствованием избирательного процес-
са, являются постоянным предметом изучения многих ученых-правоведов 
и политологов. Это лишний раз подтверждает особую значимость инсти-
тута выборов в общей системе конституционного строя, политическом, 
экономическом и социальном развитии Российского государства.  

Важным направлением совершенствования избирательного процес-
са является необходимость регулирования предвыборной агитации в сети 
Интернет. У избирательных комиссий должны быть инструменты немед-
ленного реагирования на факты нарушений требований закона при распро-
странении предвыборной агитации в информационно-коммуникационных 
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сетях, в т.ч. в сети Интернет. Учитывая все нюансы, необходимо наделить 
ЦИК России правом устанавливать особенности изготовления и размеще-
ния различных форм агитационных материалов.  

В условиях усиливающегося давления на Россию со стороны Запа-
да, постоянных попыток вмешательства во внутренние дела, в том числе в 
выборы в целях дискредитации выборов и делигитимации их результатов, 
необходимо предпринять все необходимые усилия для защиты избира-
тельных прав граждан, процесса и результата выборов от неправомерного 
воздействия извне.  

Еще одна важная задача – расширение возможности общественного 
контроля за выборами. Избирательный процесс в России становится все 
более прозрачным и открытым. Тем не менее, его развитие предполагает 
конкретизацию механизмов общественного наблюдения в условиях новых 
форм голосования, в частности электронного. 

В заключение можно сказать, что избирательный процесс образует 
важную составную часть конституционного права Российской Федерации, 
это один из наиболее значимых его институтов, который регулирует обще-
ственные отношения, складывающиеся при выборах Президента РФ, депу-
татов законодательных органов власти Федерации и ее субъектов, а также 
при выборах в органы местного самоуправления. 

Продуманная открытость и последовательность стадий избиратель-
ного процесса не только обеспечивает достоверность определения резуль-
татов волеизъявления избирателей нашей страны, но и укрепляет доверие 
граждан ко всей выборной системе. 

Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании избиратель-
ного законодательства, повышении гласности и открытости избирательно-
го процесса, расширении возможностей использования активного избира-
тельного права, потенциал развития российской избирательной системы не 
исчерпан.  

В будущем необходимо расширять практику применения дистанци-
онного электронного голосования, чтобы возможность проголосовать ди-
станционно была предоставлена всем избирателям. 

Помимо всего сказанного можно добавить, что важнейшим момен-
том избирательного процесса является доверие граждан не только к самим 
кандидатам, но и их вера в государственные институты и органы, которые 
организуют и проводят выборы.  

Поскольку доверие избирателей – неотъемлемый элемент полити-
ческой жизни, то оно и становится в большей степени определяющим фак-
тором в современном избирательном процессе, который является своеоб-
разным механизмом осуществления власти и избирательных прав.  
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Поэтому мероприятия по повышению правовой культуры избирате-
лей, такие как разъяснение и пропаганда избирательного законодательства, 
являются важной частью избирательного процесса. Организация таких ме-
роприятий направлена на развитие интереса к процессу организации и 
проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам.  

Все это позволит довести до сознания каждого гражданина Россий-
ской Федерации его сопричастность к проводимым в стране реформам, ход 
которых во многом зависит от результатов волеизъявления, активности и 
ответственности граждан за реализацию своих конституционных прав. 
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******* 
Одним из сложнейших политических институтов, находящихся в 

процессе непрерывного изменения и модернизации, является избиратель-
ная система. С каждым годом информационные технологии развиваются в 
достаточно быстром темпе. На сегодняшний день такие технологии нераз-
рывно связаны почти со всеми сферами государственной и общественной 
жизни. Постепенно информационные технологии стали применяться и в 
избирательной системе.  

В России системы дистанционного электронного голосования стали 
применяться совсем недавно. Так, в 2020 году был проведен публичный 
тест такой системы с применением технологии блокчейн. Данная система 
была разработана по специальному заказу Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации [3].  

17–19 сентября 2021 года в России прошли выборы депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. У избирателей семи регионов России была возмож-
ность проголосовать онлайн. Для этого в шести регионах применялось реше-
ние для дистанционного электронного голосования, разработанное «Ростеле-
комом» по заказу ЦИК России, а в Москве использовали платформу, создан-
ную городским Департаментом информационных технологий.  

Мировая практика удаленного голосования включает в себя следу-
ющие элементы: 

–  систему голосования с помощью перфокарт – граждане с помощью 
использования перфокарты выбирают кандидата, после чего промывают свою 
бюллетень на специальном средстве и отпускает в урну или передает в специ-
альный аппарат, который подсчитывает голоса;  

–  систему голосования с применением прямого электронного реги-
стрирования – избиратели с помощью системы тач-пад выбирают кандида-
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та на электронном аппарате. При такой системе используется также бук-
венно-цифровая сенсорная клавиатура, мобильный телефон;  

–  систему голосования с применением оптической нумерации – ис-
пользуется специальный аппарат, который основан на программном обеспе-
чении, созданном для такого аппарата. Каждому избирателю предоставляется 
карта, где имеются символы напротив каждого кандидата. После выбора спе-
циальная машина считывает такую карту [5]. 

Пандемия в 2020 году дала толчок к дальнейшему развитию приме-
нения электронного дистанционного голосования в Российской Федера-
ции. В 2020 году проходило голосование за поправки в Конституцию. В 
связи с эпидемиологической ситуацией в стране в Москве и Нижегород-
ской области жителям была предоставлена возможность электронного ди-
станционного голосования.  

По данным ЦИК России, избирателей Москвы и Нижегородской 
области, принявших участие в голосовании посредством Интернета, было 
около 1 100 000 человек, а процент явки от общего числа зарегистрирован-
ных на электронное голосование составил 93,02 % . Таким образом, изби-
рательная система нашей страны хоть и не была готова обеспечить интер-
нет-голосование во всех субъектах Российской Федерации, но в Москве и 
Нижегородской области все прошло достаточно успешно. Из этого видно, 
что политическая сфера в Российской Федерации готова изменяться и под-
страиваться под новые реалии и потребности общества. В будущем также 
не исключено возникновение новых инфекций, но уже при имеющемся 
развитом механизме электронного дистанционного голосования тогда не 
будет необходимости в переносе выборов, а граждане смогут принять уча-
стие в выборах, не подвергая себя опасности. Надо отметить, что в 2020 
году электронное дистанционное голосование применялось на муници-
пальных выборах, а также на федеральном уровне на дополнительных вы-
борах в Государственную Думу Российской Федерации в Ярославской и 
Курской областях. Таким образом, после проведения эксперимента в 2019 
году в Москве начался подготовительный этап перед масштабным внедре-
нием новаций в избирательную систему. 

Цифровые технологии хотя и вызывают определенные трудности и 
дискуссии, но продолжают активно внедряться в избирательный процесс 
многих государств. Несомненно, через определенное время электронные 
выборы не будут восприниматься как что-то новое, а станут привычной 
формой учета мнения граждан на выборах и референдумах [7]. 

Среди зарубежных стран наиболее развитой в применении техноло-
гий удаленного голосования выступает Эстония. Данное государства явля-
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ется первым, кто создал эффективную электронную систему голосования, 
которая включает в себя инфраструктуру открытых ключей. Благодаря та-
кой инфраструктуре стало возможно использовать идентификационные 
карты и цифровые подписи. Следует отметить, что в Эстонии такая систе-
ма используется на всей территории государства. При этом правовое регу-
лирование данной системы достаточно развито, так как имеются специ-
альные законы, регулирующие вопросы такой системы. Однако многие 
ученые юристы сомневаются в том, что такая система способствуют реа-
лизации всех существующих принципов избирательной системы, то есть 
справедливости, всеобщности, прозрачности, честности, а также равенства.  

Совет Европы является первой международной межправитель-
ственной организацией, которая сформировала законодательную базу ре-
гулирования технологий и систем удаленного голосования. Он установил 
региональные международно-правовые стандарты электронного голосова-
ния, создал Многопрофильную специальную экспертную рабочую группу 
по правовым, организационным и техническим стандартам электронного 
голосования. Чуть позже Советом Европы были введены Рекомендации, 
регулирующие электронное голосование [1]. Разработанные правовые 
стандарты включают в себя условия соблюдения следующих главных 
принципов избирательного права:  

–  свобода волеизъявления, то есть на избирателя не должно быть 
оказано никакого давления на принятие им решения; 

–  тайность голосования, то есть при осуществлении выбора граж-
данин не указывает свои данные; 

–  равенство, то есть электронные бюллетени не могут быть засчи-
таны более одного раза [4]. 

В рассматриваемом приложении также установлены требования к 
интерфейсу электронной системы голосования. Указано, что его интер-
фейс должен быть понятен для каждого человека.  

Вышеуказанные рекомендации и требования свидетельствуют о том, 
что введение технологий удаленного голосования требует тщательной подго-
товки. Невозможно просто заменить обычные системы на электронные.  

Проанализировав мировую и российскую практику использования 
электронного голосования, можно прийти к выводу о возможности приме-
нения данных технологий не только на муниципальном и региональном, 
но и на федеральном уровне в России. Вместе с тем интернет-голосование 
не может и не должно полностью вытеснить традиционное волеизъявле-
ние, осуществляемое с помощью бумажных бюллетеней, оно должно ис-
пользоваться параллельно с ним в качестве альтернативы теми избирате-
лями, которые в силу занятости, ограничений в передвижении в связи с 
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состоянием здоровья, нахождения за границей либо просто нежелания по-
сещать избирательные участки предпочитают проголосовать из дома, с ра-
боты, с дачного участка и т.п.  

Как совершенно справедливо указывает Председатель ЦИК России 
Э.А. Памфилова, внедрение электронного голосования и технологии блок-
чейна не должно лишить консервативно настроенную часть избирателей 
права на реализацию активного избирательного права. Они должны иметь 
возможность сами определить способы своего волеизъявления. В дей-
ствующем российском избирательном законодательстве юридическое за-
крепление получило лишь положение об использовании комплексов элек-
тронного голосования и иных технологий, связанных с автоматизирован-
ной обработкой избирательных бюллетеней, т.е. технических средств, 
упрощающих процедуру подсчета голосов избирателей. Тогда как различ-
ные виды голосования, осуществляющиеся с помощью Интернета (сотово-
го телефона, планшетного или стационарного компьютера), не получили 
формального (юридического) закрепления на уровне федерального зако-
нодательства. Следовательно, полученные при использовании интернет-
голосования результаты зачастую носят факультативный характер. Как 
представляется, итоги голосования по Интернету должны приравниваться 
к волеизъявлению, осуществляемому с помощью бумажных избиратель-
ных бюллетеней. Данное положение необходимо закрепить в Федеральном 
законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
[2] и иных законах, регулирующих порядок и условия проведения выбо-
ров, закрепив тем самым формальный характер данных избирательных 
технологий. 

Следует выделить три следующих этапа внедрения системы элек-
тронного голосования:  

–  урегулирование системы электронного голосования на законода-
тельном уровне. В первую очередь следует внести необходимые измене-
ния и дополнения в избирательное законодательство, проанализировать 
все возможные вопросы; 

–  государство должно приобрести всю необходимую технику в до-
статочном количестве, а также провести все необходимые тесты такой 
техники; 

–  информирование граждан о возможности или полном переходе на 
систему электронного голосования. При этом следует проинформировать 
граждан о всех возможностях такого голосования, порядок такого голосова-
ния.  

Внедрение технологий электронного голосования также может при-
вести к тому, что государство столкнется с некоторыми рисками. Первая 
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группа рисков связана с проблемами верной идентификации личности. По 
нашему мнению, для решения такой проблемы необходимо обязательное 
введение электронных подписей. 

Вторая группа рисков связана с материально-техническим неравен-
ством населения. Так, если при проведении удаленного голосования необ-
ходимо использование информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, мобильных телефонов, компьютеров и т.д., то каждый гражданин 
должен иметь такие устройства и средства. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения указывает, что сегодня около 70 % населения Рос-
сийской Федерации имеют в своем распоряжении различные технические 
средства, а также возможность доступа к сети Интернет. Однако в подав-
ляющем большинстве случаев такая возможность и средства отсутствуют 
у граждан, проживающих в маленьких населенных пунктах, а также граж-
дан, работающих вахтовым методом в районах Крайнего Севера, где до-
вольно часто отсутствует сеть.  

Третья группа рисков связана с обеспечением бесперебойной рабо-
ты систем голосования. Информационные технологии постоянно совер-
шенствуются, однако проблемы их бесперебойной работы не могут быть 
решены до конца [6].  

Нерешенным также остается вопрос контролирования и наблюде-
ния за процедурой электронного голосования. Некоторые ученые юристы 
утверждают, что обеспечение такого контроля и наблюдения при элек-
тронных системах невозможно. При этом государствам необходимо прове-
сти информирование каждого гражданина о том, что представляют собой 
технологии удаленного голосования и как ими пользоваться, что также 
проблематично по причине разного уровня понимания технических систем 
в целом.  

Исследователями проблем дистанционного электронного голосова-
ния выделяются следующие главные группы рисков:  

–  риски, которые связаны с обеспечением защиты информации; 
–  риски, которые связаны с гарантией обеспечения реализации су-

ществующих принципов избирательного права; 
–  риски, которые связаны с техническим оснащением; 
–  риски, которые связаны с недоверием населения к электронным 

системам [9].  
В условиях развития цифровых технологий появились новые воз-

можности внедрения и развития практик электронного голосования, кото-
рые позволяют преодолеть различные сложности, связанные с традицион-
ными способами голосования посредством бумажных бюллетеней. С од-
ной стороны, электронное голосование позволяет обеспечить более широ-
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кую вовлеченность избирателей, снизить временные издержки на голосо-
вание, повысить удобство процесса за счет онлайн-сервисов, с другой сто-
роны, повышаются риски информационных сбоев, кибератак, вбросов и 
манипуляций. При этом ключевой целью внедрения электронного голосо-
вания ставится увеличение интереса и доверия к избирательному процессу. 

Мировой опыт также показывает, что наряду с преимуществами в 
части охвата аудитории и удобства формата электронного голосования 
особую сложность представляет обеспечение информационной безопасно-
сти избирателей. Так, несмотря на то, что разработки систем электронного 
голосования ведутся довольно давно и во многих странах, реализуются 
они далеко не везде, и даже в таких странах, как США и Великобритания, 
пока не стали устойчивой практикой. 

Впрочем, есть успешный и практически единственный кейс практику-
емого электронного голосования в Эстонии, которое обеспечивается через 
использование ID-карты, представляющей по сути электронный паспорт, 
имеющий специальный чип с сертификатами для аутентификации цифровой 
подписи. Избиратели, принявшие решение голосовать через Интернет, имеют 
возможность подписать цифровой бюллетень только в течение досрочного 
голосования. Система тестировалась с 2005 г. На парламентских выборах в 
2019 году доля интернет-избирателей в Эстонии составила 43,8 % [8]. 

Московский экспериментальный опыт электронного голосования в 
сентябре 2019 г. с точки зрения явки интернет-избирателей был вполне 
успешным. По данным официального портала mos.ru, при более чем 11 000 
зарегистрировавшихся отдали свои голоса через интернет 10 396 человек. 
Однако ключевая проблема с обеспечением информационной безопасно-
сти и технических сбоев все же имела место, что в порядке эксперимента 
вполне ожидаемо. При этом наряду с технической стороной вопроса важно 
понимать, насколько актуализирован запрос на такой формат голосования 
среди населения, в каких группах этот запрос локализован, а также с чем в 
первую очередь связаны опасения граждан относительно электронного го-
лосования и насколько они интенсивны. Это в совокупности с информаци-
ей о технических рисках позволит наметить дальнейшие векторы развития 
системы электронного голосования и рассмотреть перспективы ее масшта-
бирования в соответствии с запросами населения. 

В целом, электронное голосование, несмотря на относительную но-
визну формата, не является для наших соотечественников чем-то, чего 
стоило бы опасаться или что точно не стоило бы реализовывать: половина 
россиян одобряет предложение разрешить всем избирателям голосовать 
удаленно (49 %), столько же выражают готовность принять участие в элек-
тронном голосовании в случае, если оно будет доступно (48 %). 
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Конечно же, в силу специфики электронного формата наиболее за-
интересованы в нем представители молодежной аудитории. Цифровая сре-
да им хорошо знакома, многие из них вовлечены в нее с раннего детства. К 
молодежи в рамках нашего исследования были отнесены респонденты, 
принадлежащие к возрастным группам от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет. В 
каждой из групп доля тех, кто ежедневно взаимодействует с Интернетом, 
составляла 95 % и 89 % соответственно. 

В обеих группах большинство респондентов одобрительно относят-
ся к расширению практики электронного голосования и чаще, чем в целом 
среди россиян, выбирают его (при условии доступности) как альтернативу 
традиционному бумажному. 

Актуализирован среди молодежной аудитории также запрос на пе-
ревод сбора подписей за кандидатов в электронный формат: 76 % среди 
тех, кому от 18 до 24 лет, и 65 % в группе 25–34-летних одобряют такой 
переход. Солидарны с ними и граждане в возрасте от 35 до 44 лет (56 %). В 
целом же такую идею поддерживает только половина опрошенных. Кроме 
того, помимо одобрения электронного сбора подписей большинство в 
каждой из групп младше 44 лет выразили готовность поучаствовать в та-
ком формате сбора подписей (73 % среди 18–24-летних, 61 % среди 25–34-
летних, 58 % среди 35–44-летних). 

Мнения молодежной аудитории в вопросе полезности и эффектив-
ности электронного голосования поляризуются, что свидетельствует о же-
лании не просто быть вовлеченным в новый формат, но и быть при этом 
уверенным в безопасности и корректности используемой технологии. 

Важно также учитывать крайне ограниченный опыт электронного 
голосования в России, что также влияет на формирование общественного 
мнения относительно данной темы: в перспективе, в зависимости от успе-
хов реализации электронного голосования в других регионах и на выборах 
различного уровня, мнение населения может измениться. 

В этом отношении необходимо также соотносить результаты опро-
сов общественного мнения с политическими заявлениями лиц, напрямую 
отвечающих за организацию избирательного процесса. Исходя из заявле-
ний главы ЦИК России Э. Памфиловой, не стоит ожидать форсированного 
распространения практики онлайн-голосования по всей стране, поскольку 
еще предстоит важный этап совершенствования кибербезопасности систе-
мы и обеспечения законодательной базы.  

Анализ современного опыта электронного голосования показывает, 
что применение новых технологических решений способно значительно 
сократить издержки, однако зачастую требует законодательных изменений 
в сфере гарантий основных избирательных прав граждан, а также имеет 
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существенные ограничения, затрагивающие проблемы информационной 
безопасности. 

 
Список использованных источников: 
  
1.  Рекомендация Комитета министров Совета Европы государ-

ствам-членам № СМ/Rec (2017) «О правилах электронного голосования» 
(принята Комитетом министров Совета Европы на 1289-м заседании пред-
ставителей министров 14 июня 2017 г.) // СПС Консультант Плюс. 

2.  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный Закон от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 14.03.2022) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

3.  Ерохина О.В. Технологии электронного голосования в России // 
Вестник университета. 2019. № 11. С. 5–11. 

4.  Матренина К.Ю. Принцип тайного голосования при использова-
нии современных информационных технологий // Вестник Тюменского 
государственного университета. 2014. № 3. С. 206–211. 

5.  Панков К.Н. Использование криптографических средств для 
сквозных цифровых технологий на примере систем распределенного ре-
естра // Технологии информационного общества: материалы XII Междуна-
родной отраслевой научно-технической конференции. Москва, 14–15 мар-
та 2018 г. М., 2018. С. 365–366. 

6.  Сапожников Д.В., Полякова Е.Н. Правовое обеспечение инфор-
мационной безопасности российских телематических сетей на примере 
ГАС «Выборы» // Безопасность информационного пространства: Сборник 
материалов XV Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и моло-
дых ученых. Курган : Курган. гос. ун-т, 2016. С. 62–65. 

7.  Сербин М.В. Перспективы развития электронного голосования в 
Российской Федерации // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2011. № 4-2. С. 168–170. 

8.  Сербин М.В. Технологии удаленного голосования: российская и 
зарубежная практика // Экономика. Управление. Право. 2012. № 5-2 (29). 
С. 35–37. 

9.  Яркова О.Н., Осипова А.А. Модель интерактивной системы элек-
тронного голосования // Естественные и математические науки в совре-
менном мире. 2013. № 12. С. 102–107. 



 

 

179 
 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Курлыкова А.А.,  
студентка 2 курса 

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и  
социально-информационных технологий – ИМСИТ», 

Институт педагогики и социальных коммуникаций 
 

Научный руководитель – Петракова А.С.,  
доцент кафедры рекламы и дизайна  

НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и  
социально-информационных технологий – ИМСИТ»,  

канд. филос. наук, доцент 
 

******* 
Актуальность рассмотрения системы избирательного права и ее от-

личительных особенностей в условиях современной России заключается в 
высокой степени значимости и нуждаемости граждан нашей страны в 
охране и защите как прав в целом, так и конкретно комплекса избиратель-
ных прав, которыми они обладают. Данная тема вызывала интерес практи-
чески всегда, вне зависимости от пространственно-временной составляю-
щей и других, казалось бы, влияющих факторов.  

Избирательная система в Российской Федерации определяется, в 
первую очередь, Конституцией, ее нормами – правами и обязанностями, ко-
торые в ней прописаны. В совокупности конституционные нормы и форми-
руют избирательное право граждан. Конституция нашей страны образует из-
бирательное право исключительно для граждан России. Следовательно, си-
стемы избирательных прав различных стран не совпадают. Однако существу-
ет единая общая черта, соответствующая всем данным системам. Такой чер-
той выступает общемировое право волеизъявления граждан или же, по-
другому, «право голоса». В частности, субъективное право граждан избирать 
и быть избранным в органы государственной власти закреплено статьей 32 
Конституции РФ. Данное право предполагает возможность влияния на состав 
формируемых путем прямых выборов органов публичной власти [3]. 

Так, в широком смысле слова можно сказать, что избирательное 
право – регламентирующая всецело избирательный процесс система норм, 
ценностей, правил, обязанностей и ограничений, соответствующих опре-
деленной специфике.  

Система избирательного права Российской Федерации является 
двухуровневой. Такую отличительную особенность она имеет по причине 
того, что находится в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
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ектов, которые включены в ее территориальный состав. На правовом 
уровне она закреплена в статьях 71 и 72 основного нормативно-правового 
акта нашей страны – Конституции [1]. 

В соответствии с Конституцией активным избирательным правом, 
то есть правом избирать в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, обладают исключительно граждане Российской Фе-
дерации, зарегистрированные как избиратели. Пассивным же избиратель-
ным правом обладают граждане, которые избираются в вышеназванные 
органы. Однако к такому праву предъявляются более жесткие требования, 
нежели к первому. Исходя из этого, можно сказать, что в субъективном 
значении избирательное право – это право избирать и быть избранным. 

Следует отметить, что, согласно статистическим данным, число из-
бирателей в Российской Федерации за последнее десятилетие достигло 111 
миллионов человек, что составляет около 75 % населения всей страны. 

Избирательная система в России очень многогранна. Она включает 
в себя как и значительное количество элементов, целей, задач и идей для 
последующей реализации, так и определенный перечень принципов, кото-
рый является ее основополагающей составляющей. Данные принципы, за-
крепленные в Федеральном законе «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», характеризуют организацию выборов, их проведение, их логическое 
начало и завершение [2]. 

Соблюдение принципов организации избирательной системы Рос-
сийской Федерации придает выборам черту настоящего «народного воле-
изъявления», кроме этого сами принципы отвечают общемировым демо-
кратическим стандартам, что немаловажно в условиях современных реа-
лий межгосударственных отношений.  

Среди принципов организации выборов выделяют два основных: 
1)  принцип гласности, то есть открытость работы всех избира-

тельных комиссий и гласность всех мероприятий, которые непосредствен-
но связаны с выборами; 

2)  принцип состязательности, то есть обязательность проведения 
выборов на альтернативной основе. 

Указанные принципы получили развитие в системе действующего 
избирательного законодательства, а также в правовых позициях судов 
высших инстанций. Такое укрепление включает в себя, в первую очередь, 
гарантию открытости избирательного процесса и участия в нем политиче-
ских партий, других институтов гражданского общества, а также обяза-
тельный общественный контроль, детальную регламентацию организации 
и порядка проведения выборов [6]. 
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Система избирательного права непосредственно связана с избира-
тельным процессом, который можно охарактеризовать как определенную 
деятельность избирателей, кандидатов, политических партий и иных 
участников избирательного процесса, урегулированную законодатель-
ством. Избирательный процесс, в свою очередь, состоит из ключевых эта-
пов, благодаря которым он успешно осуществляется. В Российской Феде-
рации данными этапами выступают следующие составляющие [6]: 

–  образование избирательных участков и округов; 
–  формирование избирательных комиссий; 
–  составление списков избирателей; 
–  выдвижение кандидатов (списков) и их регистрация; 
–  предвыборная агитация; 
–  голосование; 
–  подсчет голосов избирателей и установление результатов выборов. 
Именно благодаря перечисленным действиям (этапам) реализуется 

избирательный процесс в России, а порядок их реализации характеризует-
ся высоким уровнем стабильности, то есть постоянен. Следовательно, 
можно сказать, что в целом процесс реализации избирательных прав граж-
дан нашей страны устойчив и стабилен. 

Следует отметить, что избирательное право понимается не только в 
субъективном (право избирать и быть избранным), но и в объективном 
значении. Таковым его можно назвать, когда оно не только отражает 
спектр прав, которыми обладают граждане Российской Федерации, высту-
пая в роли избирателей, но и является в то же время объективным правом 
народа на участие в управлении делами государства. 

При рассмотрении проблем российской избирательной системы 
стоит сказать, что в избирательном законодательстве есть требования, ко-
торые не всегда могут быть полностью реализованы по объективным при-
чинам. Например, требование о собственноручной подписи в подписных 
листах не всегда может быть реализовано, когда речь идет о безграмотных 
избирателях или об избирателях с ограниченными возможностями здоро-
вья. Кроме того, до сих пор не до конца отработан механизм проверки 
подлинности подписей избирателей при выдвижении кандидатов [4]. Все 
это свидетельствует о необходимости совершенствования не только само-
го избирательного законодательства, но и дополнительной проработки ме-
ханизма применения его отдельных норм.  

Отдельно стоит отметить, что за нарушение норм избирательного 
законодательства предусмотрена избирательная ответственность. В част-
ности, каждый кандидат и участник референдума предупрежден о том, что 
нормы избирательного закона нарушать недопустимо, поскольку это по-
влечет за собой отказ в его регистрации или исключение такого кандидата 
из списка [7]. «Специфика конституционно-правовой ответственности в 
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процедуре выборов заключается в том, что она является реакцией на 
нарушение норм, регламентирующих ту или иную стадию избирательного 
процесса, и реализуется посредством применения мер процессуальной от-
ветственности» [5]. 

В целом, можно сделать вывод, что система избирательного права 
Российской Федерации – это совокупность социально-правовых норм, 
ограничений, правил и обычаев, являющихся основой избирательного пра-
ва нашей страны и фундаментом для самого избирательного процесса. 
Она, как и права всех избирателей, строго охраняется и регулируется зако-
нодательством и соответствующими ему подзаконными нормативно-
правовыми актами. Избирательный процесс включает обязательные, по-
следовательно сменяющие друг друга стадии, имеющие логическое завер-
шение в формирровании избираемых органов государственной власти и 
местного самоуправления. В целом выборы в нашей стране характеризу-
ются принципами справедливости, гласности, альтернативности, а их ре-
зультаты зависят от волеизъявления избирателей на основании заранее 
установленных правил. 
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Проблемы развития гражданского общества, в том числе – вопросы 
формирования электоральной активности, являются одними из актуальных 
тем комплексных политико-правовых исследований. В условиях совре-
менной действительности часто поднимаются вопросы правового ниги-
лизма в молодёжной среде и способов борьбы с ним.  

Молодежь представляет собой социальную группу, подверженную 
сильному воздействию со стороны общества. Такое воздействие оказывают 
различные социальные группы населения и институты, в том числе и инсти-
туты гражданского общества, влияние которых, как показывает практика, по-
ложительно отражается на динамике вовлеченности молодёжи в политиче-
скую жизнь страны. Согласно предварительным данным Всероссийской пе-
реписи населения, проведенной в 2021 году, численность молодежи составля-
ет 39,1 млн человек. По новому Федеральному закону «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации», принятому 30 декабря 2020 года, молодежь, 
молодые граждане – это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 
14 до 35 лет включительно [8]. Соответственно, новое законодательство в 
сфере молодежной политики существенно расширило данную категорию 
граждан, увеличив предельный возраст молодого человека с 30 до 35 лет, что 
позволяет сделать вывод о том, что группа потенциальных молодых избира-
телей была расширена. 

Избирательная активность населения проявляется в реализации од-
ного из конституционных прав граждан избирать и быть избранными, за-
крепленном в статье 32 Конституции Российской Федерации [3]. Избира-
тельный процесс включает в себя основные этапы: организации и проведе-
ния выборов, в рамках которых совершаются предусмотренные законода-
тельством о выборах действия и избирательные процедуры, обеспечиваю-
щие реализацию избирательных прав граждан РФ и иных участников вы-
боров, целостность, завершенность и легитимность избирательного про-
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цесса при избрании депутатов представительных органов, а также выбор-
ных должностных лиц органов государственной власти и местного само-
управления [6]. Таким образом, избирательный процесс не может прирав-
ниваться к некой формальной процедуре, так как институт выборов и раз-
нообразие его функций следует понимать, прежде всего, как воплощение 
народовластия на практике, способ реализации политической правосубъ-
ектности граждан. В связи с этим возникает необходимость повышения 
уровня вовлеченности в данный процесс всех категорий граждан, в частно-
сти молодых избирателей, и повышения их правовой культуры.  

Говоря об институтах гражданского общества, стоит разобраться с их 
понятием и значением. Гражданское общество представляет собой сферу са-
мопроявления свободных граждан, добровольных ассоциаций и организаций, 
огражденных с помощью законодательства от прямого вмешательства и про-
извольной регламентации со стороны государственной власти.  

Также под гражданским обществом понимается совокупность относи-
тельно независимых общественных организаций, непосредственно не связан-
ных с государственной властью, способных выражать и реализовывать инте-
ресы граждан посредством самоорганизации, самоуправления и конструктив-
ного диалога с государством [7]. Стоит отметить, что формирование развито-
го гражданского общества основывается на сбалансированном сочетании 
публичных и частных интересов при определяющем значении последних и 
безусловном признании высшей ценностью человека, его прав и свобод [4]. 

По мнению шотландского философа А. Фергюсона, высшей целью 
гражданского общества должно быть счастье индивидов, то есть отдельно 
взятых граждан, поскольку именно оно является фундаментом всеобщего 
благоденствия [10]. Но создание такого общества возможно лишь при 
условии сознательного стремления большинства граждан к самостоятель-
ному участию в принятии значимых для них решений и продвижению их в 
жизнь, а также при создании возможностей для такого участия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие граждан-
ского общества напрямую зависит от активности граждан и их включенно-
сти в разные социальные и политические процессы в стране. 

Формирование гражданского общества в России на сегодняшний 
день является одной из важных социально-политических задач.  

Молодежь – перспективная группа населения, основной электо-
ральный резерв общества. Сознательное и добровольное участие молодежи 
в голосовании на выборах – это определение не только настоящего, но и 
будущего страны поскольку формирование правосознания и правовой 
культуры данной категории на первоначальном этапе их становления важ-
но для политического развития нашей страны в дальнейшем, так как имен-
но они в будущем придут к власти. Молодежь во все времена являлась 
движущей силой, определяющей направление развития государственной 
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политики и общества в целом. Исходя из этого нужно акцентировать вни-
мание на участие в избирательном процессе, как одном из проблемных ас-
пектов российской избирательно-правовой политики. Привлечение моло-
дежи к избирательному процессу является важным фактором в вопросе 
легитимности выборов 

Активность каждого молодого гражданина, формирование граждан-
ской и жизненной позиции, желание участвовать в принятии государ-
ственных решений – это залог национальной безопасности и устойчивости 
демократического государства. 

При исследовании гражданской активности, активной гражданской 
позиции необходимо отметить роль институтов гражданского общества. К 
ним относятся: общественные организации, средства массовой коммуника-
ции, церковь, учебные заведения, политические объединения, бизнес-
ассоциации и т.д. [1]. Институты гражданского общества – это реализованные 
через различные организационные формы (организации) направления дея-
тельности граждан, направленных на решение социально значимых задач. 

Участие в социально-политической жизни страны через деятельность 
в различных ячейках гражданского общества повышает уровень правовой 
культуры молодого поколения. Так, состоя в разных общественных и полити-
ческих организациях, молодежь «находится в повестке всего происходящего 
в стране» и воспринимает те или иные события без искажения и фальсифика-
ции. Примером может быть 2021 год, когда молодёжь активно выходила на 
улицы для участия в несанкционированных митингах в поддержку оппози-
ции. Именно там активное участие принимала молодёжь, не принадлежащая 
ни к одному институту гражданского общества и воспринимающая всю по-
ступающую информацию без самостоятельного анализа и без выводов. Про-
тивоположным примером является деятельность многих общественных орга-
низаций в данный период, направленная на недопущение подрыва государ-
ственной целостности, установление легитимности и законности выборов, 
дисбаланса социально-политической обстановки в обществе. 

В сознании молодежи присутствуют предпосылки для участия в де-
ятельности институтов гражданского общества как самостоятельно, так и в 
составе группы, с которой она себя идентифицирует, осознание общности 
с согражданами и определенная степень ответственности за участие в 
осуществлении публичной власти, понимание значимости правовых форм 
в общественном развитии, а также потребность в осуществлении обще-
ственного контроля за деятельностью власти и целесообразности полити-
ко-правовой институционализации гражданского активизма [5]. 

Стоит указать на еще одно важное положительное влияние инсти-
тутов гражданского общества на избирательные процессы в Российской 
Федерации. В сентябре 2021 года состоялись выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созы-
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ва. Важной особенностью этой избирательной кампании было активное 
участие молодых граждан, являющихся представителями некоммерческого 
сектора, волонтерских и иных общественных организаций. Как было отме-
чено руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией 
Денисовной Разуваевой, «в политику приходит молодежь, которая, воз-
можно, не имеет серьезного политического опыта, но имеет реальный 
опыт помощи людям». По этому поводу высказывался и А.А. Турчак, пер-
вый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая 
Россия», указавший на возможность поддержки волонтеров, общественни-
ков, сторонников Президента на политической арене, так как именно они 
долгое время взаимодействовали с населением в период оказания помощи 
при пандемии коронавируса в рамках Всероссийской акции «#МыВместе» 
и проявили себя как активные, целеустремленные и деятельные люди [8]. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что институты 
гражданского общества выступают связующим звеном между органами 
государственной власти и населением страны.  

Активное участие молодежи в деятельности различных обществен-
ных организаций способствует их включенности в политическую и соци-
альную жизнь страны, а также влияет на формирование их правовой куль-
туры и правосознания, что влечёт и их активность в избирательных про-
цессах в качестве избирателей и кандидатов на выборах. 
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******* 
Роль традиционных средств массовой информации и так называе-

мых «новых медиа» в избирательном процессе занимает чрезвычайно важ-
ное место, поскольку выборы невозможно представить без обмена инфор-
мацией между кандидатами, партиями, с одной стороны, и избирателями – 
с другой, осуществляемого с использованием наиболее прогрессивных и 
эффективных средств коммуникации.  

Категория «избирательный процесс» прочно вошла в научный обо-
рот. Попытки сформулировать понятие российского избирательного про-
цесса активизировались в 90-е гг. ХХ в., однако в юридической литературе 
вопрос о содержании данного понятия не исчерпал своей актуальности и в 
современный период. Для целей настоящей работы мы будем использовать 
понятие избирательного процесса, понимаемого как регламентированную 
законодательством Российской Федерации последовательную деятель-
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ность граждан, избирательных комиссий, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, кандидатов и избирательных объеди-
нений по подготовке и проведению выборов [3]. 

СМИ играют важную роль в избирательном процессе, так как в той 
или иной мере затрагивают реализацию избирательных прав всех его 
участников на получение и распространение информации о выборах. Со-
гласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательны прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [1] 
роль СМИ состоит в том, чтобы помочь гражданам интегрироваться в про-
цесс формирования органов власти, обрести и реализовать навыки откры-
той политической борьбы. Согласно статье 44 Федерального закона ин-
формационное обеспечение выборов включает в себя информирование из-
бирателей, предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъ-
явлению граждан, гласности выборов. В статье 47 Федерального закона 
указано, что информационное обеспечение выборов соответствующего 
уровня осуществляется с использованием государственных, муниципаль-
ных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций госу-
дарственных, муниципальных и негосударственных периодических печат-
ных изданий, а также сетевых изданий. Из этого следует, что СМИ высту-
пают преимущественно как производитель массово-информационных 
услуг и как самостоятельный институт демократии [6]. 

Использование СМИ в избирательной кампании принимает различ-
ные формы, которые классифицируются как по субъектам, так и по содер-
жанию. Из субъектов можно выделить:  

–  избирательные комиссии; 
–  органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния; 
–  кандидатов, избирательные объединения и т.д. [5]. 
По содержанию формы использования СМИ можно подразделить 

на следующие группы:  
–  информирование;  
–  предоставление (платное или бесплатное) печатных площадей и 

эфира для агитации; 
–  оказание услуг по размещению агитационных материалов (для 

сетевых изданий).  
В свою очередь, информирование реализуется в формах опублико-

вания и оповещения.  
СМИ принадлежит важная политическая роль в избирательном 

процессе, так как под их воздействием идеология избирательных кампаний 
изменяется: 
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–  может повышаться информированность избирателей о ходе из-
бирательной кампании и политических приоритетах ее субъектов; 

–  происходит корректировка идеологических позиций самих изби-
рателей; 

–  происходят изменения в оценке избирателями тех или иных идео-
логических моделей, предлагаемых субъектами избирательного процесса; 

–  углубляется понимание избирателями проблем, имеющих место 
в рамках конкретной кампании; 

–  под воздействием СМИ формируется решение части избирателей – 
участвовать или не участвовать в избирательной кампании в целом, кому из 
кандидатов или избирательных объединений отдать предпочтение [4]. 

СМИ могут усилить предрасположенность избирателей к тем или 
иным идеологическим ценностям, усилить или ослабить систему таких 
ценностей. Иными словами, электоральные предпочтения граждан в изби-
рательных кампаниях во многом формируются под воздействием инфор-
мации, распространяемой в СМИ и на иных информационных ресурсах. 

Развитие информационного пространства, связанное с глобальным 
внедрением Интернета в повседневную жизнь, стремительный переход 
распространения информации в плоскость сетевых изданий, новостных 
агрегаторов и аудиовизуальных сервисов, блогов, социальных сетей, мес-
сенджеров и др. навсегда изменили наши представления о структуре ин-
формации, субъектах ее распространения и уровне возможной свободы 
информационных потоков.  

Так, на начало 2022 года количество интернет-пользователей в Рос-
сии составило 129,8 млн человек (89 %), аудитория социальных сетей со-
ставила 106 млн человек (72,7 %) [8]. 

Эффективность распространения информации в Интернете явилась 
закономерным и неизбежным основанием для использования этого метода 
участниками избирательного процесса. Появление нового информацион-
ного пространства, позволяющего выстраивать высокоэффективные ком-
муникации между кандидатами и избирательными объединениями, с од-
ной стороны, и неограниченным числом избирателей – с другой, активно 
используется кандидатами в рамках проведения предвыборных кампаний. 

Трансформации порядка распространения агитационных материа-
лов в Сети обусловлена изменением структуры информационных ресурсов 
и увеличением объема новых медиа. Изменение общих технологий рас-
пространения информации ведет к изменению принципов, субъектного со-
става, сроков и иных параметров агитации в сети Интернет. С развитием 
Web2.0 агитация в Интернете приобрела характер двусторонней коммуни-
кации, включив избирателей в число активных участников агитационной 
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деятельности. При этом трансляционный способ распространения контен-
та заместился интерактивным. Новые интернет-ресурсы способствуют ак-
тивному взаимодействию пользователей в процессе формирования конеч-
ного агитационного продукта, что в итоге определяет более заинтересо-
ванный и осознанный выбор [7].  

Попытаемся проанализировать потенциал применения новых медиа, 
на примере видеороликов, в политическом PR-пространстве применитель-
но к избирательным кампаниям в современных реалиях нашей страны. Но-
вые медиа включают в себя: Интернет сайты политических партий и дру-
гие сайты, блоги, компьютерные мультимедиа, видеоигры, социальные се-
ти, а также некоторые телевизионные программы, которые подразумевают 
интерактивность и вовлеченность молодого поколения в избирательный 
процесс. Новый вид масс-медиа, по другим определениям, это новые ме-
диа, которые развиваются в сети Интернет (онлайновые СМИ, в том числе 
интернет-телевидение и радио, сетевые представительства «бумажных» и 
эфирных СМИ, блоги и т.д.). 

Каждая новая избирательная кампания в РФ отличалась все боль-
шим использованием цифровых технологий и, прежде всего, в области но-
вых медиа. Данные средства помогают получить связь с избирателями, ра-
нее слабо вовлеченным в политическую среду, запускать различные сооб-
щения, которые пользователи могут комментировать и ретранслировать, 
тем самым помогая кандидату оперативно повышать степень своей из-
вестности и популярности, формировать необходимые для успеха узнава-
емость и репутацию. Важно отметить, что продвижение в Интернете пока 
обходится гораздо дешевле, чем через каналы традиционных СМИ, тем 
самым кандидат при минимальном финансировании может быть добиться 
внимания огромной аудитории. 

В процессе организации Президентских выборов 2018 года боль-
шинство кандидатов использовали новые медиа для проведения агитации. 
В итоге под влиянием агитации, распрорстраненной в том числе через ин-
тернет-ресурсы, явка на выборы составила около 67 %, что является боль-
шим процентом из всех проводившихся Президентских выборов в Россий-
ской Федерации. Отдельного внимания заслуживают такие новые медиа, 
как «Вконтакте», «Instagram» и «YouTube»: ими чаще всего пользовались 
кандидаты для агитации на выборах 2018 года. Значительно ниже по зна-
чимости в российских политических реалиях оказались «Facebook» и «Од-
ноклассники». «Мой мир», «Мой круг» и другие платформы на выборах 
2018 года практически не использовались. Интернет-ресурсы «Twitter» и 
«LiveJournal» были охвачены мало и далеко не всеми [2].  

На данный момент «RuTube» может составлять конкуренцию не 
только известным новым медиа, но и традиционным СМИ. Количество по-
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сещений Rutube выросло с 7,7 млн в январе 2022 года до 50,1 млн в марте 
2022 года [9]. Таким образом, при определенных усилиях по расширению 
информирования со стороны организаторов выборов и активной агитации 
со стороны партий и кандидатов использование ресурса не может не спо-
собствовать повышению явки избирателей на выборах. 

Немаловажную роль в новых медиа занимает социальная сеть 
«Вконтакте», которая активно используется кандидатами для агитации, а 
также рекламы выборов [2].  

Анализ использования новых медиа показывает, что по сравнению с 
традиционными СМИ социальные сети пользуются большей популярно-
стью среди граждан от 18 до 48 лет, что составляет около 65 % от всех из-
бирателей. Данное обстоятельство показывает, что кандидаты для агита-
ции будут тратить больше ресурсов на рекламу в Интернете, нежели на те-
левидение и бумажные носители. Доверие населения к Интернету с каж-
дым годом возрастает, в то время как телевизионные каналы и печатные 
издания теряют свою популярность. Эта общемировая тенденция затраги-
вает и Российскую Федерацию.  

Развитие информационных ресурсов ведет к тому, что все большее 
число пользователей сети Интернет может быть включено в процесс аги-
тационной деятельности. Новые интернет-ресурсы способствуют активно-
му включению избирателей в процесс агитации, получению обратной свя-
зи. Вместе с тем свобода распространения материалов агитационного ха-
рактера в онлайн-среде не тождественна свободе распространения иной 
информации. Правовой режим агитации налагает свои специфические чер-
ты и свои ограничения на любых субъектов агитационной деятельности, в 
том числе и на избирателей [7]. 

Как справедливо отмечают авторы издания «Выборы в мире: агита-
ция в сети Интернет», информационное обеспечение выборов и совершен-
ствование предвыборной агитации являются актуальными вопросами те-
кущей повестки избирательного законодательства. В наибольшей степени 
это характерно именно для сети Интернет как наиболее динамично разви-
вающегося элемента информационного обмена [4]. 
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******* 
В современную эпоху цифровизация является необратимой и затра-

гивает все сферы общественной жизни, в том числе избирательные права 
граждан и избирательный процесс.  

Все чаще в странах применяются методы дистанционного голосо-
вания и электронного подсчета голосов. Главной целью такого вида голо-
сования являются усовершенствование избирательного процесса и сниже-
ние вероятности фальсификация итогов голосования.  

Цель настоящего исследования – это анализ тенденций развития 
электронных технологий в избирательном процессе зарубежных стран и 
выявление перспективы внедрения интернет-выборов в российскую изби-
рательную систему. 
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Рассмотрим опыт использования электронных систем голосования 
на примере иностранных государств. 

Обычно применяются следующие виды электронных средств под-
счета голосов избирателей: 

1)  технические средства подсчета голосов на основе использования 
сенсорных технических средств голосования (комплексы электронного го-
лосования). Данный тип используется в Бельгии, Болгарии, ФРГ, Француз-
ской Республике, Колумбии, Индии; 

2)  технические средства подсчета голосов на основе сканеров изби-
рательных бюллетеней применяются в Монголии, Португалии, а также в 
отдельных штатах США. 

В государствах используются разные формы правового закрепления 
возможности проведения электронного голосования. В одних странах ис-
пользование технических средств подсчета голосов является основным спо-
собом (Болгария, Бразилия), в других – факультативным (ФРГ, Франция, 
Норвегия). В некоторых странах практически отказались от использования 
электронных систем голосования, например в Великобритании и Испании. 

Избирательный кодекс Франции с 1969 года предусматривает воз-
можность использования электронного голосования с помощью технических 
средств подсчета голосов. В 2004 году данный вид голосования был исполь-
зован впервые на французских региональных и местных выборах, а за год до 
этого Министерством иностранных дел Франции был утвержден документ, 
содержащий перечень технических требований к машинам для электронного 
голосования.  

Однако стоит отметить, что данный способ подсчета голосов не яв-
ляется распространенным во Французской Республике. Так, на президент-
ских выборах 2007 года были отмечены сбои в работе системы средств 
электронного голосования, тем самым поставив ее под сомнение. Это под-
толкнуло многие муниципалитеты отказаться от электронных машин для 
голосования в пользу бумажных бюллетеней. На последних выборах Пре-
зидента Франции электронный метод применялся ограниченно, им вос-
пользовались в 60 коммунах [2].  

В Эстонии электронная демократия начала набирать обороты в 
начале 2000-х годов, именно в тот период появилась идея о проведении 
интернет-выборов. Осуществление задумки состоялось на выборах в орга-
ны местного самоуправления в 2005 году, а уже через два года избирате-
лям предоставили возможность голосовать через систему сети Интернет на 
парламентских выборах. Такой способ голосования представляет собой 
дистанционное голосование. Так, например, избиратели, которые в день 
проведения выборов отсутствуют на избирательном участке, могут вос-
пользоваться данным методом для того, чтобы отдать свой голос. Таким 
образом, электронное голосование повышает явку избирателей. Эстония 
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стала первым в мире государством, которое провело голосование через 
Интернет, использовав его как одно из средств подачи и подсчета голосов. 
В дальнейшем система была доработана и усовершенствована. На сего-
дняшний день интернет-голосование успешно используется и набирает 
популярность на эстонских выборах. Так, на последних выборах в Парла-
мент более 43 % голосов были поданы через Интернет [3]. 

В Болгарии в соответствии с поправками, внесенными в Избира-
тельный кодекс, с 2021 года предусматривается полномасштабное приме-
нение устройств сенсорного голосования на всех избирательных участках 
численностью не менее 300 избирателей. Голосование с помощью бумаж-
ных бюллетеней возможно только на маленьких по количеству избирате-
лей избирательных участках, а также в случае сбоя в работе системы элек-
тронных выборов. Избирательный закон Болгарии содержит обширный 
перечень требований к комплексу электронного голосования, а также 
предусматривает наличие обязательного бумажного подтверждения воле-
изъявления избирателя, которое выдается проголосовавшему электронной 
машиной и является обязательным приложением к протоколу избиратель-
ной комиссии. Таким образом, «машинное голосование» стало практиче-
ски основным для болгарских избирателей. 

В Дании, Ирландии, Италии, Нидерландах и Польше применялись 
попытки внедрения технических средств электронного голосования в из-
бирательный процесс, в Швейцарии были приняты попытки проведения 
интернет-голосования. Однако в дальнейшем государства отказались от 
данного нововведения, ссылаясь на недостаточный уровень защиты тайны 
голосования и высокую вероятность фальсификации результатов [1]. 

Рассмотрим практику применения электронного голосования в Рос-
сии. Правовое регулирование данного вида голосования осуществляется Фе-
деральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О Государ-
ственной автоматизированной системе Российской Федерации “Выборы”». 

Существующая в России Государственная автоматизированная систе-
ма РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») обеспечивает автоматизацию информа-
ционных процессов подготовки и проведения выборов и референдума.  

Для голосования на избирательных участках в РФ используется два 
вида технических средств для подсчета голосов – комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для электронного голо-
сования (КЭГ) [4]. 

Первые попытки проведения дистанционного электронного голосо-
вания (ДЭГ) были приняты еще в 2008–2010 годах, эксперименты были 
проведены в Московской, Волгоградской, Вологодской, Томской областях. 

В единый день голосования 17–19 сентября 2021 года в Российской 
Федерации ДЭГ было проведено в отдельных регионах. Избиратель мог 
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проголосовать с любого цифрового устройства, обеспечивающего доступ к 
единому порталу Госуслуг, заранее подав заявление на участие в элек-
тронном голосовании. Данный способ отдачи голосов подвергся критике 
со стороны общественности, эксперты отметили ряд нарушений. Однако 
председатель ЦИК РФ Э.А. Памфилова отметила возможное в дальнейшем 
расширение применения электронного голосования субъектами РФ.  

В ходе написании статьи нами был проведен опрос для выявления 
отношения граждан к возможности голосовать на выборах и референдуме 
с помощью сети «Интернет» и портала «Госуслуги». Были опрошены 40 
человек и заданы следующие вопросы:  

1.  Как Вы относитесь к возможности голосовать через Интернет, 
если таковая появится? 

Положительно – 28 человек (70 %) 
Отрицательно – 3 человека (7,5 %) 
Затрудняюсь ответить – 9 человек (22,5 %) 
2.  На ваш взгляд, должно ли дистанционное голосование стать обяза-

тельным, тем самым заменив «традиционное» с бумажными бюллетенями? 
Да – 23 человека (57,5 %) 
Нет – 12 человек (30 %) 
Затрудняюсь ответить – 5 человек (12,5 %) 
Также участники опроса выделили положительные и отрицательные 

стороны дистанционного голосования. Так, к преимуществам интернет-
голосования были отнесены: быстрота и экономия времени, удобная воз-
можность голосовать для людей с ограниченными возможностями, без-
опасность в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Сре-
ди недостатков выделили высокую вероятность нарушения тайны голосо-
вания и анонимности, а также возможность фальсификации результатов. 

Следовательно, можно отметить, что большинство опрошенных по-
ложительно относится к возможности голосовать через Интернет. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что электронное го-
лосование делится на несколько видов: голосование на стационарных из-
бирательных участках и голосование через Интернет. В зарубежных стра-
нах идет интенсивный процесс внедрения данного типа голосования, в не-
которых государствах он активно используется, другие тем временем отка-
зываются от этого способа. Мировой опыт показывает, что для эффектив-
ной работы электронной избирательной системы необходима долгая и 
усердная работа государства как в технической, так и в правовой сфере.  

Таким образом, введение полномасштабного дистанционного элек-
тронного голосования в России возможно с учетом применения положи-
тельного зарубежного опыта. Электронная демократия способствует по-
вышению интереса населения к выборам, делает избирательный процесс 
более быстрым, доступным и экономичным. 
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В политической жизни любого демократического государства боль-
шую роль играет участие молодежи в формированиях властных структур. 

Целью настоящего исследования является определение влияния 
правовой культуры молодежи на ее активность в выборах на примере му-
ниципального образования городской округ город-курорт Сочи Красно-
дарского края. 
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В XXI веке демократическое государство характеризуется активно-
стью граждан на выборах и референдумах. Наиболее активной частью об-
щества является молодежь и, в первую очередь, студенчество.  

Однако отмечается уже много лет, что на выборы чаще ходят граж-
дане старше 50 лет. Активное участие в выборах людей старшего поколе-
ния, как правило, связано с воспитанной в прошлые годы ответственно-
стью, сформированной гражданской позицией. Интересно, что активность 
женщин примерно на 5 % выше, чем у мужчин [1].  

Правовая культура как часть общественной культуры зависит от того, 
насколько человек знает закон, умеет применять его и действует по закону. 
Если кратко, то правовая культура – это действия по закону, а не по совести 
[4]. Правовая культура – это «деятельность и результаты деятельности людей 
в сфере государственно-правовых отношений, выражающихся в правовых 
заповедях, символах, нормах и оценке этих явлений и духовных продуктов 
жизнедеятельности, их влиянии на юридически значимое поведение субъек-
тов» [5]. Правовая культура общества находится в постоянном развитии. Из-
менение законодательства, его правильное понимание и реализация зависят 
от того, насколько воспитаны граждане страны и высока их правовая культу-
ра. В силу этого государственная власть должна быть заинтересована в пра-
вовом воспитании населения и, в первую очередь, молодежи.  

«Правовое воспитание – это целенаправленный процесс передачи 
правового опыта от одного поколения другому, способствующий форми-
рованию правовых ценностей и правосознания личности, формирующий 
позитивное отношение к законам, способствующий превращению лич-
ностных убеждений граждан в правила повседневного поведения. Сред-
ства правового воспитания: правовое просвещение (образование), правовое 
убеждение, правовое стимулирование и правовое принуждение. Субъекты 
правового воспитания – родители, преподаватели, организации и другие. 
Объект – воспитываемые граждане, группы граждан» [3]. 

Существует множество факторов, влияющих на электоральное от-
чуждение молодых избирателей: психологические, исторические, социаль-
ные, экономические и др. В российской политической традиции их приня-
то объединять в три основные группы: правовой нигилизм, недоверие к 
власти, негативная социальная адаптация. Молодежь плохо проинформи-
рована о своих правах, политических партиях и молодежных организаци-
ях, а также о том, кто может выражать ее интересы, представлять во власти 
и каковы ее обязанности. Молодые избиратели считают процедуру голосо-
вания формальной, а результаты выборов − предсказуемыми. 

Таким образом, становится очевидной актуальность выработки 
комплекса мер по формированию политико-правовой культуры молодежи, 
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преодолению ее электоральной пассивности, выстраиванию диалога между 
молодым поколением и органами государственной власти [2]. 

Одним из основных направлений в деятельности избирательной ко-
миссии муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
является повышение правовой грамотности молодых и будущих избирате-
лей, формирование активной гражданской позиции, сознательного и ответ-
ственного отношения молодых сочинцев к участию в избирательных кам-
паниях различного уровня.  

В городе Сочи ежегодно, начиная с 2019 года, реализуется план ме-
роприятий для молодых и будущих избирателей в соответствии с решени-
ем Городского Собрания Сочи от 29 ноября 2018 года № 138 «О мерах, 
направленных на повышение правовой культуры избирателей и организа-
торов выборов муниципального образования городской округ город-
курорт Сочи». Заключены договоры о сотрудничестве с вузами и средними 
профессиональными учебными заведениями города. Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве муниципальной избирательной комиссии с управле-
нием по образованию и науке администрации города Сочи, с управлением 
молодежной политики администрации муниципального образования го-
родской округ город-курорт Сочи в 2021 г. [6] 

Мероприятия, организованные муниципальной избирательной комис-
сией города Сочи для студенческой, рабочей молодежи и учащихся общеоб-
разовательных организаций, носят познавательный и соревновательный ха-
рактер, мотивируют их участников к изучению конституционно-правовых 
основ нашего государства, истории становления и развития избирательного 
права в России, активному участию в голосовании на выборах.  

Традиционными и ежегодными стали такие мероприятия для моло-
дежи, как зональный молодежный фестиваль «Шаг в политику», квест-
игра для студентов средних профессиональных учебных заведений «Изби-
рательное право – мое право», городская игра – командный брейн-ринг для 
школьников «Избирательный лабиринт», городская информационно-
образовательная акция «Конституция Российской Федерации – основной 
закон страны», зональная олимпиада школьников по избирательному пра-
ву «Я – гражданин России!», межрегиональный скайп-турнир «Будущие 
избиратели: Сочи – Владивосток», информационно-просветительский про-
ект «День открытых дверей в ИКМО» и др. [6].  

Разнообразные формы общения с молодыми и будущими избирате-
лями используются в рамках проведения Дня молодого избирателя: встре-
чи, лектории, круглые столы, экскурсии, диспуты и т.д. В рамках Дня мо-
лодого избирателя впервые голосующим сочинцам вручается символиче-
ский «Паспорт молодого избирателя».  
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Ежегодно проводятся соревнования между молодежными полити-
ческими клубами на знание основ избирательного права, на лучшее вы-
ступление с призывами к участию в выборах, дебаты на тему: «Сделай 
свой выбор! Не стой в стороне! Твой голос важен твоей стране!».  

Несмотря на информационные возможности современных компью-
терных технологий, приоритетным в работе избирательной комиссии му-
ниципального образования город-курорт Сочи по повышению правовой 
культуры является непосредственно «живая» практика общения с моло-
дыми и будущими избирателями в форме деловых игр. Так сформировался 
Молодежный общественный совет при главе города Сочи.  

По инициативе муниципальной комиссии состоялись выборы орга-
нов школьного самоуправления, которые поддерживались школьным ру-
ководством сочинских школ № 24, № 13, гимназий № 6, № 44. 

За период полномочий избирательной комиссии города Сочи с 2017 
по 2022 г. проведено более 60 информационно-образовательных меропри-
ятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей 
муниципального и зонального уровней, в которых приняли участие 7119 
студентов и 19 011 учащихся школ. 

В сентябре 2022 года в России должен пройти Единый день голосо-
вания, выборы в Законодательное Собрание Краснодарского края, несмот-
ря на спецоперацию на Украине, а также информационное давление со 
стороны Запада и ряд других очевидных проблем. Система комиссий Сочи 
будет включена в активную работу по разъяснению требований избира-
тельного законодательства. 

Выборы в законодательный орган Кубани проходят каждые пять 
лет. С 2017 года число депутатов кубанского парламента составляет 70 че-
ловек. В 2022 году общее число народных избранников не изменится, при 
увеличении депутатов, избираемых по одномандатным округам, до 45. 

В выборах имеют право участвовать политические партии, дей-
ствующие в Краснодарском крае. Правом выдвигать кандидатов по одно-
мандатным округам и списки кандидатов по краевому округу без сбора 
подписей обладают парламентские партии «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, Справедливая Россия и «Новые люди». 

По 45 одномандатным округам кандидаты могут выдвигаться как от 
партии, так и путем самовыдвижения.  

Информационно-разъяснительная деятельность избирательной ко-
миссии муниципального образования город-курорт Сочи направлена на 
формирование в обществе позитивного отношения к институту выборов. 

Важную роль в информационно-разъяснительной деятельности из-
бирательной комиссии играют средства массовой информации: телеком-
пании АО «Эфкате», телеканал «Макс-ТВ», «ГТРК Кубань» в г. Сочи, 
МУП г. Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи», ООО «Народная газета», 
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ООО «Огни Сочи». Для освещения избирательных кампаний принимаются 
программы информационно-разъяснительной деятельности, в ходе реали-
зации которых проводятся пресс-конференции и брифинги, организуются 
репортажи из территориальных и участковых избирательных комиссий, в 
печатных СМИ публикуются обязательные информационные материалы. 
Эти мероприятия организовываются при активном участии избирательных 
комиссий города Сочи.  

Что касается привлечения к выборам молодежи и студенчества, то 
их активность можно повысить путем развития их политической и право-
вой культуры. Эта работа включает в себя следующие направления:  

–  развитие гражданственности и патриотизма молодежи; 
–  создание условий для эффективного участия молодежи в форми-

ровании и реализации государственной молодежной политики; 
–  обучение и воспитание молодежи; подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников молодежной сферы; 
–  развитие международного и межрегионального молодежного со-

трудничества; 
–  государственная поддержка деятельности молодежных обще-

ственных объединений; 
–  профилактика проявлений экстремизма, воспитание толерантности. 
Существующая практика активного вовлечения молодых избирате-

лей в различные институты гражданского общества значительно повышает 
эффективность правового просвещения избирателей и способствует фор-
мированию у них активной жизненной позиции и осознанию необходимо-
сти участия в делах государства и общества. 

Будущее страны − это наше будущее. И определять, каким оно бу-
дет, необходимо молодым людям уже сейчас. Несомненно, проявлением 
патриотизма в наше время является участие в выборах, ведь от их итогов 
напрямую зависит то, как будет развиваться наша страна, а значит и то, как 
будем жить мы. 

Участие молодого поколения в избирательном процессе − это инди-
катор гражданской зрелости и ответственных действий. 
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Актуальность выбранной темы исследования обосновывается имею-
щей место быть тенденцией наделения глав регионов дополнительными пол-
номочиями для принятия гибких и оперативных решений, исходя из реально-
го положения дел на местах. Причинами для этого послужили борьба с пан-
демией короновируса COVID-19 и необходимость обеспечения социально-
экономической стабильности населения в РФ в связи с введением политиче-
ских, экономических и иных санкций. Цель данного исследования – выявле-
ние особенностей порядка избрания высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации путем сравнительно-правового анализа законодатель-
ства регионов Южного федерального округа. 

Особое место в ряду политических прав и свобод занимает право 
граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Одной из форм 
реализации этого права, гарантированного статьей 32 Конституции РФ, 
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является возможность избираться на пост высшего должностного лица 
субъекта РФ. Федеральное законодательство предусматривает два способа 
избрания глав регионов: 

1)  избрание высшего должностного лица субъекта РФ гражданами 
РФ;  

2)  избрание высшего должностного лица субъекта РФ депутатами 
законодательного органа субъекта РФ. 

В большинстве субъектов Южного федерального округа (далее – 
ЮФО) главы регионов избираются гражданами. В свою очередь в Консти-
туциях Республики Адыгея и Республики Крым закреплен порядок, со-
гласно которому глав этих республик избирают депутаты законодательно-
го органа соответствующих субъектов [5, 4]. 

Представленные Президентом Российской Федерации кандидаты 
для избрания на должность высшего должностного лица в Республике 
Адыгея и Республике Крым рассматриваются депутатами на заседании за-
конодательных органов соответствующих субъектов. Каждому кандидату 
предоставляется право выступить перед депутатами с основными положе-
ниями свой программы. 

Отметим, что названные республики подошли по-разному к вопросу 
о виде голосования. Депутаты Государственного Совета Республики Крым 
избирают высшее должностное лицо субъекта открыто, голосуя по каждой 
из представленных кандидатур отдельно, тогда как в Государственном Со-
вете – Хасэ Республики Адыгея депутаты избирают высшее должностное 
лицо тайным голосованием [9, 8]. Избранным в обоих случаях считается 
кандидат, набравший большинство голосов от общего числа депутатов. 
Решения Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея и Государ-
ственного Совета Республики Крым об избрании высшего должностного 
лица субъекта оформляется постановлением. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим порядок 
избрания высшего должностного лица субъектов РФ гражданами, является 
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Законы субъектов РФ о выборах глав регионов во многом 
воспроизводят положения, содержащиеся в упомянутом федеральном за-
коне. В нашем исследовании мы обратимся к тем положениям, которые 
отнесены к полномочиям субъектов РФ. 

Одним из вопросов, отнесенных федеральным законодателем к пол-
номочиям субъектов РФ, является установление возможности выдвижения 
кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ в порядке 
самовыдвижения. Единственным регионом в ЮФО и одним из немногих в 
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России, где законодательно предусмотрена такая возможность, является Аст-
раханская область [12]. При этом самовыдвиженцу необходимо собрать                  
1 % подписей от числа избирателей, зарегистрированных в Астраханской об-
ласти. По состоянию на 1 января 2022 года кандидату, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения, требуется поддержка 7 216 граждан Астраханской обла-
сти, обладающих активным избирательным правом [21]. 

По мнению М.Г. Мирзоева, непредставление такой возможности 
регионами является необоснованным самоограничением субъектами РФ 
[18]. Н.С. Бондарь и А.А. Джагарян, напротив, считают, что неиспользова-
ние на выборах самовыдвижения кандидатов не ограничивает пассивные 
избирательные права граждан [16]. К.О. Кротова отмечает, что возмож-
ность самовыдвижения может быть не предусмотрена региональным зако-
ном на выборах высшего должностного лица субъекта Федерации, что свя-
зано с конкретными историческими предпосылками развития политиче-
ской системы в соответствующем регионе [17].  

Всем без исключений кандидатам на должность высшего долж-
ностного лица субъекта РФ необходимо заручиться поддержкой опреде-
ленного числа депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципаль-
ных образований соответствующих регионов. Такая обязанность, закреп-
ленная в федеральном законодательстве, получила наименование «муни-
ципальный фильтр». В пункте 6 статьи 22 Федерального закона от 
21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации» – нового нормативного правового 
акта, регулирующего порядок образования и деятельности региональных 
органов государственной власти – осталась неизменной вилка от 5 до 10 % 
муниципальных депутатов и руководителей муниципальных образований, 
поддержка которых необходима кандидатам. 

В юридической науке и обществе в целом отсутствует единство по 
вопросу необходимости подобного барьера. Являющийся в настоящее 
время членом ЦИК РФ И.Б. Борисов считает, что «муниципальный 
фильтр» на губернаторских выборах соответствует общепринятой мировой 
практике, нормально работает и, если у кандидата есть поддержка на му-
ниципальном уровне, преодолеть его несложно [20]. Однако, по мнению 
М.С. Саликова, введение муниципальных цензов является очередным ба-
рьером, в первую очередь, для кандидатов от оппозиционных партий [19]. 
Об особо незавидном положении самовыдвиженцев пишет С.А. Авакьян, 
поскольку им необходимо преодолевать «муниципальный фильтр» соб-
ственными силами в отличие от кандидатов, выдвинутых партиями [15]. 

Данные положения были рассмотрены Конституционным Судом РФ 
на предмет соответствия Конституции РФ. Суд решил, что требования полу-
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чения поддержки муниципальных депутатов и руководителей муниципаль-
ных образований не являются избыточными в действующем механизме вы-
движения кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта 
РФ, при этом они повышают интерес к муниципальным выборам, функцио-
нированию системы органов местного самоуправления, стимулируя тем са-
мым укрепление демократических основ российской государственности [14]. 

Регионы по разному подошли к выбору конкретного значения: в Аст-
раханской области − 7 %; в Волгоградской области − 5 %; в Республике Кал-
мыкия − 9 %; в Краснодарском крае − 10 %; в Ростовской области − 5 %; в 
городе Севастополе − 10 % [6, 7, 10–13]. Если принять во внимание количе-
ство муниципальных образований в этих регионах, то труднее всего преодо-
леть «муниципальный фильтр» в Краснодарском крае, поскольку необходимо 
получить поддержку от наибольшего числа лиц в абсолютном выражении. 

Еще одним вопросом, регулируемым на уровне субъектов РФ, явля-
ется максимальное число доверенных лиц, которых вправе назначить кан-
дидаты. Наибольшее допустимое число в Волгоградской области − 300, в 
Республике Калмыкия − 200, до 100 доверенных лиц разрешено в Астра-
ханской области, Краснодарском крае и в городе Севастополе, и только 
лишь 15 доверенных лиц может быть у кандидата в Ростовской области. 

Размещение агитационных материалов в периодических печатных 
изданиях, хотя не являясь в настоящее время основным, остается одним из 
способов формирования позиции избирателей по отношению к кандида-
там. Субъекты РФ самостоятельно определяют минимальный объем бес-
платной печатной площади, которую каждая редакция регионального гос-
ударственного периодического печатного издания предоставляет зареги-
стрированным кандидатам. Не менее 10 % от общего объема еженедельной 
печатной площади соответствующего издания предоставляют в Волго-
градской области, Ростовской области и в городе Севастополе. В Астра-
ханской области и в Республике Калмыкия − не менее 5 %. Что касается 
Краснодарского края, то минимальный объем безвозмездной печатной 
площади для кандидатов на должность главы региона должен составлять 
не менее 3 %. 

Проведение любой избирательной кампании требует большого ко-
личества финансовых средств. Источниками избирательного фонда канди-
дата на должность высшего должностного лица субъекта РФ являются: 
собственные средства кандидата; средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением; добровольные пожертвования 
граждан и юридических лиц. К полномочиям регионального законодателя 
отнесено определение предельной суммы всех расходов кандидата из 
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средств его избирательного фонда. В Ростовской области самая большая 
сумма − 200 млн рублей, по 100 млн рублей в Краснодарском крае и горо-
де Севастополе, в Волгоградской области − 70 млн рублей, в Астраханской 
области − 40 млн рублей, а наименьшая предельная сумма в ЮФО преду-
смотрена в Республике Калмыкия − 11 млн рублей. Значительная разница 
может объясняться рядом факторов, таких как величина самого региона и 
его населения, а также различная стоимость услуг, в том числе и агитаци-
онных, в зависимости от субъекта.  

Региональное законодательство также устанавливает максимальное 
процентное значение для каждого из источников от предельной суммы 
всех расходов из средств избирательного фонда кандидата. Избирательный 
фонд может формироваться за счет собственных средств в совокупности, 
не превышающей в Волгоградской области 50 %, в Астраханской области, 
Республике Калмыкии и в Краснодарском крае 10 %, в Ростовской области 
1,5 % и в городе Севастополе 1 % от предельной суммы. 

Избирательный фонд может формироваться за счет средств, выде-
ленных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, в со-
вокупности не превышающей в Астраханской области, Республике Кал-
мыкии, Волгоградской области и в Ростовской области 100 %, в Красно-
дарском крае 75 %, а в городе Севастополе 50 % от предельной суммы. 

Избирательный фонд может формироваться из добровольных по-
жертвований граждан в размере, не превышающем в совокупности для 
каждого гражданина в Астраханской области 10 %, в Волгоградской обла-
сти 2,5 %, в Республике Калмыкия, Краснодарском крае и в городе Сева-
стополе 0,5 %, а в Ростовской области 0,25 % от предельной суммы. 

Избирательный фонд может формироваться из добровольных пожерт-
вований юридических лиц в размере, не превышающем в совокупности для 
каждого юридического лица в Астраханской области 50 %, в Республике 
Калмыкия 10 %, в Ростовской области 7,5 %, в Волгоградской области 7 %, в 
Краснодарском крае 5 % и в городе Севастополе 1 % от предельной суммы. 

Можно констатировать, что в субъектах ЮФО сформировались раз-
личные позиции по вопросу использования того или иного источника форми-
рования избирательного фонда кандидата на должность главы региона. 

Другим вопросом, отнесенным к полномочиям регионального зако-
нодателя, является срок повторного голосования. В случае возникновения 
необходимости проведения второй тур в Астраханской области, Волго-
градской области, в Ростовской области и в городе Севастополе проводит-
ся через 21 день со дня голосования на общих выборах, а в Республике 
Калмыкия и в Краснодарском крае через 14 дней со дня голосования на 
общих выборах. 
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В регионах ЮФО различаются и сроки официального опубликования 
результатов выборов высшего должностного лица субъекта РФ. Так, в Астра-
ханской области официальное опубликование результатов выборов осу-
ществляется в течение десяти дней со дня подписания протокола о результа-
тах выборов. В Волгоградской и Ростовской областях опубликование осу-
ществляется в течение трех недель со дня голосования. В Республике Калмы-
кия, Краснодарском крае и в Севастополе официальное опубликование осу-
ществляется не позднее чем через один месяц со дня голосования. 

Таким образом, можно говорить о существовании целого ряда осо-
бенностей и отличий в правовом регулировании порядка избрания высше-
го должностного лица субъекта Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе как о положительном явлении: федеральный законодатель, 
предоставляя субъектам Российской Федерации определенную самостоя-
тельность в этом вопросе, позволяет учитывать культурные, исторические, 
религиозные, социальные и экономические особенности регионов. 
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В человеческом сообществе всегда существовали люди, которые ре-
ализовывали себя через помощь другим людям. Доброволец и волонтер в 
Российской Федерации являются равноценными понятиями, которые озна-
чают физических лиц, осуществляющих добровольческую деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. Люди разных 
возрастных категорий стремятся участвовать в осуществлении волонтер-
ской деятельности: от молодежи до представителей старшего поколения. 

Волонтерская деятельность помогает сформировать гуманистиче-
скую картину мира, позитивные ценности и ориентиры у представителей 
разных социальных групп. Добровольческое (волонтерское) движение раз-
вивается в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2018 г. № 204, 
плана реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года, Перечня поручений по итогам засе-
дания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года, а 
также реализации федерального проекта «Социальная активность», нацио-
нального проекта «Образование». Сфера добровольчества, как особая об-
ласть деятельности, регулируется рядом нормативных актов на федераль-
ном, региональном и местном уровнях [3]. 

Волонтер может оказывать помощь людям для реализации ими сво-
их избирательных прав. Волонтер – гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет и направленный для оказания такой помощи во-
лонтерской организацией либо избирательной комиссией. 
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Волонтер должен заблаговременно представиться председателю со-
ответствующей избирательной комиссии и предъявить документы, удосто-
веряющие полномочия волонтера; оказывать помощь на безвозмездной 
основе по просьбе и (или) при условии добровольного согласия избирателя 
с инвалидностью; выполнять законные требования председателя соответ-
ствующей избирательной комиссии. 

Волонтер не может быть членом избирательной комиссии; зареги-
стрированным кандидатом; уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения; уполномоченным представителем по финансовым во-
просам; доверенным лицом кандидата, наблюдателем. 

Волонтер не имеет права совершать действия, препятствующие го-
лосованию избирателей и работе членов соответствующей избирательной 
комиссии, а также лицам, присутствующим в помещении для голосования; 
проводить предвыборную агитацию среди избирателей, в том числе среди 
избирателей с инвалидностью при оказании им помощи; входить с избира-
телем в кабину для тайного голосования, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством о выборах; нарушать своими действиями 
общественный порядок [2]. 

По всем возникающим вопросам волонтеру рекомендуется обра-
щаться к председателю соответствующей избирательной комиссии (при 
его отсутствии – к заместителю председателя или секретарю комиссии) 
или к члену участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, которому поручено взаимодействовать с волонтерами. 

Волонтер может обратиться в избирательную комиссию за информа-
ционными материалами, изложенными в доступной для восприятия избира-
телем с инвалидностью форме (крупный шрифт, шрифт Брайля, аудиофор-
мат), содержащими информацию о порядке голосования, информацию о вы-
борах, зарегистрированных кандидатах и избирательных объединениях, ин-
формацию о порядке заполнения избирательных бюллетеней [1]. 

Волонтер может оказать содействие избирателю, являющемуся ин-
валидом, в передаче в участковую избирательную комиссию в сроки, уста-
новленные пунктом 5 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», его письменного заявле-
ния или устного обращения о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования. 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» закрепляет регулятивные 
основы волонтерской деятельности, определяет статус волонтера, его пра-
ва и обязанности, порядок взаимодействия органов государственной вла-
сти с добровольцами, поддержку волонтеров. Но это общий законодатель-



 

210 
 

ный акт, который не определяет специфику работы волонтера в избира-
тельном процессе [6].  

По нашему мнению, необходимо разработать специальный норма-
тивно-правовой акт для закрепления статуса волонтера в избирательном 
процессе. Регламентация деятельности волонтеров в избирательном про-
цессе есть, но в виде памяток, которые не имеют общеобязательной силы. 
В них указывается, что волонтерами могут быть лица, достигшие возраста 
совершеннолетия, граждане Российской Федерации, которые направлены 
для помощи волонтерскими организациями или избирательной комиссией. 
Также существенно сужены их полномочия. Волонтеры могут оказывать 
помощь инвалидам или гражданам, которые имеют ограничения по состо-
янию здоровья или возрасту.  

Для реализации таких функций необходимо нормативно закрепить 
обучение волонтеров взаимодействию с гражданами с ограничениями, 
чтобы они могли беспрепятственно понимать их и оказывать соответству-
ющую помощь в избирательном процессе [4]. 

Кроме того, мы предлагаем расширить круг полномочий волонтера в 
избирательном процессе. Волонтеры могут отвечать гражданам, приходящим 
на избирательные участки на интересующие их вопросы, относительно орга-
низации избирательного процесса, о сути выборов, их процедуре, статусе 
кандидатов, их программах, но при этом не агитируя и не призывая проголо-
совать за кого-то. В связи с активной цифровизацией и развитием возможно-
стей портала Госуслуг, благодаря которому уже проходило дистанционное 
голосование, необходимо закрепить возможность волонтеров для разъясне-
ния процедуры и условий дистанционного голосования. Все эти мероприятия 
будут проводиться во исполнение конституционного права гражданина на 
участие в выборах. Добровольцы могут также помогать в организации работы 
избирательных участков в труднодоступных местах [5]. 

В связи с большой долей ответственности в реализации данного 
предложения, для всестороннего, полного, достоверного объяснения и 
разъяснения разного рода аспектов в качестве волонтеров необходимо 
привлекать студентов юридической специальности и обеспечить прохож-
дение ими специальной программы обучения для достижения качества 
оказываемой поддержки избирателям. 
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Научно-технический прогресс оказывает заметное влияние на все 
сферы человеческой жизни. Новые стандарты информационной открыто-
сти в деятельности избирательных комиссий – это актуальная тема на се-
годняшний день. В зависимости от того, насколько открыто и гласно про-
ходят выборы, тем меньше к ним возникает вопросов, тем больше доверия 
к результатам этих выборов. 

Избирательная система в Российской Федерации базируется на демо-
кратических принципах – это аксиома, в связи с чем в законодательстве как 
федерального, так и регионального уровня четко указано, что выборы явля-
ются свободным волеизъявлением народа, а их подготовка и проведение про-
ходят открыто и гласно. Порой приходится сталкиваться с недоверием к дей-
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ствиям избирательных комиссий, к организации избирательного процесса. Но 
все это уходит в прошлое с тенденциями развития открытости и гласности в 
избирательной системе современной Российской Федерации. 

Так все-таки какие действия совершает сама избирательная комис-
сия для того, чтобы выборы оставались максимально открытыми? Ведь 
избирательная комиссия – это коллегиальный орган и свою работу ведет 
публично. Комиссия информирует граждан о каждом аспекте своей дея-
тельности, начиная от формирования состава, режима работы, образования 
избирательных округов и заканчивая процессом голосования и подведени-
ем итогов. В зависимости от того, насколько открыто действует избира-
тельная комиссия, формируется доверие к итогам самого голосования.  

Вопросу открытости избирательного процесса уделяется много вни-
мания со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации. Мы можем заметить, что последние годы на всех крупных выборах 
используется видеонаблюдение с прямой трансляцией процесса голосования 
в сети Интернет. В данном случае любой человек может стать наблюдателем.  

С 2018 года активно используется институт общественного наблюде-
ния за избирательным процессом на участках голосования. А наблюдателями 
являются не только представители кандидатов или политических партий, но и 
представители общественных палат и общественных организаций.  

В вопросе обеспечения открытости и гласности избирательного про-
цесса важны все аспекты деятельности: имеет значение, как проводится засе-
дание комиссии, насколько разные представители избирательного процесса 
принимают в них участие, как организовано информирование избирателей, 
как расположено технологическое оборудование, где размещаются наблюда-
тели, где размещаются представители средств массовой информации и др. 
Часто в избирательном процессе возникают вопросы: «Нам не видно наблю-
дателей или не видно ящик для голосования, или не просматривается открыто 
работа комиссии». Именно поэтому очень важно правильно организовать ра-
боту, вплоть до размещения технологического оборудования в помещении 
для голосования, определить точки ведения видеонаблюдения так, чтобы 
прослеживались главные аспекты голосования. 

Нормативно-правовые основы принципа гласности и открытости 
выборов закреплены в различных нормах действующего избирательного 
законодательства, например: 

–  пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» определяет принципы проведе-
ния в Российской Федерации выборов и референдума, в число которых 
также включается обеспечение открытости деятельности избирательных 
комиссий [1]; 
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–  статья 32 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» предусматривает гласность в деятельности избирательных 
комиссий; 

–  Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавли-
вает, что информация о кандидатах и о недостоверности предоставленных 
ими сведений сообщается через СМИ (п. 7, п. 8 ст. 33), список политических 
партий также подлежит опубликованию (п. 9. ст. 35, п. 9, п. 10 ст. 35.1). 

Таким образом, все основные нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие избирательные процедуры, отражают принцип гласности 
избирательного процесса. Также стоит назвать основные принципы дея-
тельности избирательной комиссии: коллегиальность, гласность, незави-
симость, сменяемость состава, соподчинение.  

Основным новшеством в деятельности избирательной комиссии 
можно назвать активное взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации. Открытость и гласность во всей мере раскрываются для граждан с 
помощью СМИ. Сейчас мы преодолели закрытость и безальтернативность 
выборов и с полной уверенностью можно сказать, что деятельность изби-
рательной комиссии становится все более прозрачной, а у граждан возни-
кает все меньше вопросов по части возможности фальсификации итогов 
голосований. Таким образом, устраняется проблема недоверия и сомнения 
в самой сути существования избирательной комиссии [4].  

Также новшеством является проведение выборов в стиле хай-тек: 
современная система наблюдения, технологичные урны, которые с каж-
дым годом совершенствуются. Самое результативное использование тех-
нологий ведется для подсчета голосов и определения результата выборов. 
Одной из таких технологий является использование комплексов обработки 
избирательных бюллетеней. Такой способ позволяет исключить человече-
ский фактор из процедуры подсчета. Вероятность возникновения ошибок 
практически невозможна, за исключением неисправности машины. Также 
бесспорным преимуществом является ускоренная процедура подсчета го-
лосов, что особенно актуально, учитывая, что подсчет происходит в ноч-
ные часы после дня голосования. Все вышеперечисленное доказывает эф-
фективность использования современных избирательных технологий. 

Основная задача обеспечения принципов открытости и гласности – 
это создание условий для справедливых выборов, где гражданин имеет 
право быть кандидатом, имеет право голосовать, соблюдается право на 
тайное голосование и получение своевременной информации о результа-
тах выборов [2]. 
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Мы получаем два (не три?) способа обеспечения открытых и про-
зрачных выборов: 

–  законы должны быть основаны на принципе гласности и откры-
тости; 

–  осуществляется принятие регламентирующих положений для ор-
ганизаторов выборов; 

–  устанавливается строгий контроль над избирательной комиссией, 
прежде всего, со стороны самих участников выборов [3]. 

Даже если все способы обеспечения таких выборов будут соблюде-
ны, всегда будут возникать разногласия и споры.  

Для избежания подобного рода ситуаций мы также хотим предло-
жить следующие пути решения имеющихся вопросов: 

–  ведение работы с заинтересованными в честных выборах груп-
пами, организациями, партиями, представителями общественности, жела-
ющими сделать выборы прозрачными; 

–  исключение каких-либо преимуществ одних кандидатов по от-
ношению к другим; 

–  поощрение участия общественности в обсуждении и принятии 
решений; 

–  обеспечение подотчетности избирательного процесса электорату. 
Соблюдая все вышеизложенные принципы, на наш взгляд, можно 

избежать коллизий и противоречий на пути становления честных выборов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для дальнейшего совер-

шенствования организации выборов и работы избирательных комиссиий 
главными направлениями являются расширение информационной откры-
тости избирательного процесса, использование инноваций и прогрессив-
ных интернет-технологий. 
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******* 

На сегодняшний день в науке избирательного права приобрели 
свою актуальность различные вопросы, связанные с непосредственной ре-
ализацией конституционно-правового принципа политического плюрализ-
ма. Данный принцип является одним из тех принципов, которые составля-
ют основу конституционного строя Российской Федерации. Реализация 
данного принципа невозможна без надлежащей правовой регламентации 
институтов избирательного права. Избирательное право является способом 
реализации рассматриваемого конституционно-правового принципа. Од-
ним из наиболее отчетливых и актуальных примеров такого взаимодей-
ствия избирательного права и конституционного принципа политического 
плюрализма являются интеграция и функционирование в отечественной 
избирательной системе «муниципального фильтра».  

Свое развитие «муниципальный фильтр» получил в связи с приня-
тием соответствующих изменений в положения Федеральных законов «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации». 

«Муниципальный фильтр» в юридической науке и профессиональ-
ной среде является условным и обобщенным наименованием совокупности 
правовых норм, которые регламентированы в № 184-ФЗ [1] и № 67-ФЗ [2]. 
Так, нормы, содержащиеся в п. 3 ст. 18 ФЗ-184, устанавливают порядок 
выдвижения кандидатов и выборов высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Рассматриваемый порядок, закрепленный в п. 3 ст. 18 ФЗ-184, содер-
жит для кандидатов на должность высшего должностного лица субъекта РФ 
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ряд дополнительных требований, которые обязательны для исполнения, сре-
ди которых есть требование, согласно которому кандидату – «самовыдви-
женцу» необходимо получить поддержку от депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления. Кандидату необходимо получить от 5 до             
10 % поддержки муниципальных депутатов. Кроме того, кандидату необхо-
димо получить поддержку указанных лиц не менее чем в 3/4 муниципальных 
районов и городских округов субъекта РФ. Еще одним условием для выдви-
жения кандидата в порядке самовыдвижения являются положения рассмат-
риваемого Закона о том, что муниципальный депутат вправе выразить под-
держку только одному кандидату, также подпись в пользу кандидата должна 
иметь нотариальное подтверждение.  

Указанные нововведения в избирательную систему и избирательный 
процесс на выборах высшего должностного лица субъекта Федерации мгно-
венно получили неоднозначную реакцию как в политической сфере, так и 
научной среде. Наиболее отчетливым примером реакции на принятые новов-
ведения является обращение около четверти депутатов Государственной Ду-
мы в Конституционный Суд Российской Федерации для проверки конститу-
ционности соответствующих изменений в избирательном законодательстве 
по вопросу выборов высшего должностного лица субъекта Федерации.  

Конституционный Суд в своем постановлении установил, что приня-
тые изменения не должны быть реализованы ни в целях создания необосно-
ванных преимуществ политическим кандидатам, которые являются предста-
вителями тех или иных политических взглядов и позиций, ни в целях нару-
шения избирательных прав тех политических субъектов, которые по характе-
ру своей деятельность являются оппозиционными [3]. В противном случае  
принятые изменения существовали бы в разрез с принципами демократии, 
политического многообразия и многопартийности. Однако, исходя из анализа 
правовой позиции Конституционного Суда РФ по данному вопросу, пред-
ставляется возможным сделать вывод о том, что она носит декларативный 
характер, поскольку положения, изложенные в рассматриваемом постановле-
нии, в рамках действующего избирательного законодательства не обеспечены 
надлежащим механизмом правовой реализации.  

Интеграция в отечественную избирательную систему «муниципаль-
ного фильтра», на наш взгляд, обусловливается как негативными, так и по-
зитивными аспектами. С одной стороны, ужесточение требований к кан-
дидатам является избыточным в условиях сегодняшнего уровня фрагмен-
тации политической системы. В некоторых субъектах Российской Федера-
ции в региональном парламенте доминирует один политический субъект, 
который обладает парламентским большинством, что может быть причи-
ной искусственного ограничения политической конкуренции, что не явля-
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ется позитивным аспектом в контексте реализации и развития конституци-
онно-правового принципа политического многообразия. Кроме того, по-
добное ограничение политической конкуренции посредством ужесточения 
фильтрации политических субъектов ограничивает конкуренцию в поли-
тической сфере вне зависимости от реальной воли электората.  

С другой стороны, необходимо учитывать и цели принятия данных 
изменений, которые заключается в исключении из избирательного процес-
са политических субъектов, не имеющих достаточной поддержки избира-
телей, а также тех субъектов политических отношений, которые не ставят 
перед собой цель достижения результата на выборах, участие которых яв-
ляется фиктивным.  

Решение проблемы «муниципального фильтра» посредством отме-
ны соответствующих ограничений для кандидатов на выборах высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, на наш взгляд, не яв-
ляется оптимальным решением, которое бы преследовало первоначальные 
цели законодателя и реальную потребность подобного регулирования со 
стороны субъектов избирательного процесса.  

В целях решения вышеуказанных проблем необходимо учитывать 
интересы всех участников политических отношений и субъектов избира-
тельного процесса. Возможным решением проблем, связанных с «муници-
пальным фильтром», является интеграция в избирательную систему изби-
рательного залога, который ранее также осуществлял функцию фильтра-
ции фиктивных или номинальных кандидатов на выборах. Сущность изби-
рательного залога заключается в регистрации кандидатов на основе де-
нежной суммы, которую необходимо внести кандидату при выдвижении 
на выборную должность или в депутаты. Избирательный залог вносился из 
средств избирательного фонда кандидата на специальный счет избира-
тельной комиссии, размер которого не должен был составлять более 15 % 
от предельного размера расходования средств избирательного фонда.  

Таким образом, избирательный залог, на наш взгляд, может способ-
ствовать естественному развитию политической конкуренции и выполнять 
функцию фильтрации кандидатов, которые не намерены осуществлять ре-
альную политическую борьбу на выборах высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.  
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******* 
Как показывает практика последних лет, XXI век – это век, в кото-

ром стремительно получают развитие информационно-коммуникационные 
технологии, сопровождающиеся свободным доступом граждан к Интерне-
ту. Внедрение в избирательный процесс дистанционного электронного го-
лосования – еще один шаг на пути дальнейшего укрепления демократии, 
так как данный вид голосования способен сделать электоральный процесс 
более простым и дешевым, а подсчет голосов более быстрым и достовер-
ным. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – один из самых 
современных видов голосования, которое формирует новые условия и воз-
можности для самого широкого круга избирателей. Избиратель может про-
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голосовать из любой точки мира независимо от местоположения, вне сво-
их избирательных участков и округов и в привычных, и удобных для себя 
условиях. Особенно это касается молодежи, оппозиционно настроенного 
электората, у которого вызовет интерес возможность отдать свой голос с 
использованием современных технологий. 

Следует согласиться с мнением бывшего председателя Центральной 
избирательной комиссии РФ В.Е. Чурова, который еще в 2011 году отме-
тил, что «если мы не введем интернет-голосование, около трех с полови-
ной миллионов молодых людей, по данным социологов, никогда не придут 
на участки. Это не лень – это принцип. Они говорят, что будут голосовать 
только через Интернет. Потерять три миллиона избирателей мы не можем 
себе позволить» [8]. 

Понятие «дистанционное электронное голосование» впервые получи-
ло легальное закрепление в Федеральном законе от 23 мая 2020 г. № 154-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», который, в частности, дополнил статью 2 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» подпунктом 62.1, 
определив «дистанционное электронное голосование как голосование без ис-
пользования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использо-
ванием специального программного обеспечения». 

Платформа дистанционного электронного голосования успешно 
прошла несколько испытаний: в 2019 году на выборах депутатов Москов-
ской городской Думы седьмого созыва, в 2020 г. в ходе общероссийского 
голосования по принятию поправок к Конституции РФ и на дополнитель-
ных выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации [10]. 

Дистанционное электронное голосование успешно прошло испыта-
ние и в Краснодарском крае. Председатель Законодательного Собрания 
региона Ю.А. Бурлачко считает, что возможность доступа в Интернет 
практически из любой точки края позволила организовать процедуру ди-
станционного голосования без сложностей [1]. 

Целью проведения тренировки была проверка функционирования 
системы онлайн-голосования, выявление ее «слабых мест», которые тре-
буют дальнейшей проработки. Тестирование системы проходило под по-
вышенной нагрузкой, в том числе моделировались исключительные ситуа-
ции. В процессе проведения тренировки поступили предложения по со-
вершенствованию системы. 

По количеству проголосовавших Краснодарский край занял второе 
место по России, что подтверждает заинтересованность кубанских избира-
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телей в новых технологиях. По данным Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, в общероссийской тренировке по приме-
нению технологии дистанционного электронного голосования приняли 
участие 62 607 жителей Краснодарского края, имеющих подтвержденную 
запись на портале «Госуслуг». 

Учитывая практику проведения дистанционного электронного го-
лосования в единый день голосования в 2021 году зарегистрированные на 
территории Краснодарского края избиратели, имеющие подтвержденную 
запись на портале «Госуслуг», при наличии соответствующего желания, 
смогут принять участие, используя данный вид голосования. 

26 января 2022 года заместитель председателя Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации Н.Е. Булаев отметил, что Цен-
тризбирком на сегодняшний день получил шесть заявок от регионов о же-
лании использовать дистанционное электронное голосование на выборах в 
единый день голосования в текущем году [9]. 

Положительный опыт проведенных испытаний использования ди-
станционного электронного голосования послужил основой для принятия 
Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который, 
в частности, дополнил Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» статьей 64.1 «Дистанционное электрон-
ное голосование». Внесенные изменения унифицировали правила и проце-
дуры при проведении выборов разных уровней с использованием системы 
дистанционного электронного голосования. 

В соответствии с избирательным законодательством решение о 
проведении дистанционного электронного голосования на выборах в фе-
деральные органы государственной власти и на референдуме Российской 
Федерации принимает Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации. В случае их совмещения с днями голосования на иных выбо-
рах или референдумах ЦИК России будет принимать такое решение с уче-
том предложений региональных избирательных комиссий. На выборах в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, на рефе-
рендуме субъекта Российской Федерации решение о проведении дистан-
ционного электронного голосования принимает избирательная комиссия 
соответствующего региона по согласованию с ЦИК России. 

Дистанционное электронное голосование проводится с использова-
нием Государственной автоматизированной системы «Выборы», а также 
иных государственных информационных систем, в том числе региональ-
ных государственных информационных систем, прошедших сертифика-
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цию и соответствующих требованиям к проведению дистанционного элек-
тронного голосования, установленным Центральной избирательной комис-
сией Российской Федерации. На выборах в федеральные органы государ-
ственной власти, на референдуме Российской Федерации для проведения 
дистанционного электронного голосования могут использоваться феде-
ральные и региональные государственные информационные системы. На 
выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, на референдуме субъекта Российской Федерации, на выборах в орга-
ны публичной власти федеральной территории, органы местного само-
управления, на местном референдуме для проведения дистанционного 
электронного голосования могут использоваться федеральные и (или) ре-
гиональные государственные информационные системы. 

Порядок дистанционного электронного голосования с учетом тре-
бований к проведению дистанционного электронного голосования, уста-
новленных Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции, должен содержать: 

1)  порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном 
электронном голосовании и его отзыва, составления и использования 
списка участников дистанционного электронного голосования либо усло-
вия участия в дистанционном электронном голосовании без подачи такого 
заявления и порядок составления и использования списка принявших уча-
стие в дистанционном электронном голосовании; 

2)  порядок аутентификации и идентификации избирателя, участника 
референдума для участия в дистанционном электронном голосовании, преду-
сматривающий проверку данных избирателя, участника референдума и их 
сопоставление с данными регистра избирателей, участников референдума; 

3)  порядок участия в дистанционном электронном голосовании из-
бирателя, участника референдума; 

4)  порядок обеспечения возможности наблюдения при организации, 
осуществлении дистанционного электронного голосования и установлении 
его итогов с учетом особенностей такого голосования, а также порядок 
назначения наблюдателей; 

5)  порядок установления итогов дистанционного электронного го-
лосования и их учета при определении результатов выборов, референдума. 

Для участия в дистанционном электронном голосовании избиратель, 
участник референдума, обращается на специальный портал в сети Интернет 
(в том числе с использованием специального мобильного приложения), опре-
деленный в порядке дистанционного электронного голосования, и проходит 
процедуры аутентификации и идентификации, а также подтверждения лич-
ности, после чего получает доступ к дистанционному электронному голосо-
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ванию. Избиратель, участник референдума, включенный в список участников 
дистанционного электронного голосования, исключается из соответствующе-
го списка избирателей, участников референдума. 

В ходе дистанционного электронного голосования осуществляется 
процедура анонимизации, по завершении которой осуществляется переход 
к электронному бюллетеню и предоставляется возможность после озна-
комления с необходимой информацией и порядком его заполнения осуще-
ствить волеизъявление путем проставления в электронном виде отметки в 
квадрате, относящемся к позиции, в пользу которой сделан выбор. После 
осуществления волеизъявления избирателем, участником референдума, 
изменение волеизъявления (повторное волеизъявление) не допускается.  

Избиратель, участник референдума, получивший доступ к дистан-
ционному электронному голосованию, не вправе получить бюллетень на 
избирательном участке, участке референдума. Такой избиратель, участник 
референдума, может воспользоваться техническими средствами для уча-
стия в дистанционном электронном голосовании непосредственно в поме-
щении для голосования или ином помещении в случаях, определенных по-
рядком дистанционного электронного голосования. 

При проведении дистанционного электронного голосования анони-
мизированные результаты волеизъявления по мере их формирования неза-
медлительно зашифровываются и сохраняются в зашифрованном виде в 
цепочке блоков информации в соответствующей базе данных. Зашифрова-
ние результатов волеизъявления производится с использованием ключа 
зашифрования и расшифровать их с использованием данного ключа не-
возможно. После завершения голосования расшифрование результатов во-
леизъявления производится с использованием ключа расшифрования. 

При организации и осуществлении дистанционного электронного 
голосования должно обеспечиваться выполнение требований о защите, со-
держащейся в государственных информационных системах информации, 
установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности и федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам 
и технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

Следовательно, при проведении дистанционного электронного голо-
сования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избира-
телем, формирование данных об итогах дистанционного электронного голо-
сования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления 
избирателей, участников референдума, и соблюдение тайны голосования – 
невозможность установления связи между персональными данными избира-
теля, участника референдума, и результатом его волеизъявления.  
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В то же время, В.А. Овчинников, Я.В. Антонов [6], К.Ю. Матренина 
[5], М.М. Курячая [4] и А.А. Головина [2] предупреждают о проблемах ди-
станционного голосования, связанных, прежде всего, с трудностью соблю-
дения основополагающих принципов избирательного права − всеобщих, 
равных свободных выборов при тайном голосовании [3]. 

Представляется, что трудности при повсеместном внедрении данно-
го вида голосования на всей территории Российской Федерации затраги-
вают только принцип всеобщности, однако при условии комплексного 
(полномасштабного) развития его применения проблемы будут решаться 
законодателем путем корректировки избирательных норм, исходя из прак-
тики их применения. Что касается принципов равных свободных выборов 
при тайном голосовании, то они будут соблюдены, поскольку анонимизи-
рованные результаты волеизъявления избирателей по мере их формирова-
ния зашифровываются и сохраняются в таком виде в соответствующей ба-
зе данных, не доступной для постороннего вмешательства. 

Следует также отметить, что дистанционное голосование даст воз-
можность принять участие в волеизъявлении избирателям с ограниченны-
ми физическими возможностями, избирателям, которые в силу своей про-
фессиональной занятости не могут прийти на избирательный участок и от-
дать свой голос, а также привлечет более активное внимание к избира-
тельному процессу молодого поколения. 

Следовательно, дистанционное электронное голосование – это шаг 
вперед для России, поскольку выборы станут более прозрачными и демо-
кратичными, будут ускорены процессы определения результатов голосо-
вания, сокращены бюджетные расходы на проведение избирательной кам-
пании, увеличена электоральная активность граждан. 
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Перед непосредственным переходом к рассмотрению проблематики 
состояния активного и пассивного избирательного права хотим отметить, 
что в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан РФ» (далее – Закон) [1] преду-
смотрен комплекс избирательных прав для гражданина России, который 
достиг 18-летнего возраста: 

–  принимать участие в выборах и референдумах в качестве избира-
теля на различных уровнях: федеральном, региональном и местном; 

–  быть избранным депутатом в представительный орган на муни-
ципальном уровне; 

–  при соблюдении возрастного ценза, который установлен в Кон-
ституции РФ [2], а также в иных законодательных актах, у лица появляется 
дополнительная возможность избираться в представительные органы на 



 

 

225 
 

уровне государственной власти, а также на иные выборные должности в 
органах исполнительной власти. 

Помимо сказанного любой гражданин при соблюдении законода-
тельных положений имеет правомочия оказывать содействие в проведении 
выборных кампаний и референдуме. 

Однако может сложиться ложное представление о том, что избира-
тельный процесс содержит в себе только совокупность прав, которые да-
рованы потенциальным участникам в выборах и референдуме. Но помимо 
этого, законом ограничивается возможность на принятие участия в избира-
тельном процессе для лиц, которые находятся в заключении (местах лише-
ния свободы), а также для недееспособных лиц (п. 3 ст. 32 Конституции 
РФ, ст. 4 Закона). 

В основном законе, а также в иных положениях имеется комплекс 
ограничений в области реализации избирательного права (активного и пас-
сивного). Предлагаем в этой связи сделать акцент на тех изменениях зако-
на, которые были внесены в последнее пятилетие. 

1. Решена проблема участия в референдуме тех лиц, которые имеют 
соответствующий возраст и гражданство, но не имеющих постоянное место 
жительства. Механизм разрешения такой спорной ситуации следующий:  

–  во-первых, гражданин должен быть зарегистрирован по месту 
пребывания;  

–  во-вторых, срок такой регистрации не должен быть менее трех 
месяцев; 

–  в-третьих, в случае инициативы лица на участие в референдуме, 
им должно быть подано заявление, предметом которого является просьба 
на включение в список избирателей. 

Мы считаем, что такое положение действительно очень прогрес-
сивно, поскольку дает возможность голосовать тем гражданам, которые 
имеют регистрацию по месту пребывания в строго определенном избира-
тельном округе. 

2. Исторический опыт проведения избирательных кампаний в России 
продемонстрировал необходимость учета интересов тех граждан, которым 
затруднительно осуществить голосование в общем порядке. Иными словами, 
в положении ст. 64 Закона содержится возможность для осуществления голо-
сования по месту пребывания для следующих категорий граждан: 

–  находящихся в определенных местах пребывания (временно); 
–  лиц, трудящихся вахтовым методом работы; 
–  работающих на предприятиях, имеющих непрерывную циклич-

ность работ; 
–  военнослужащих, которые располагаются вне дислокации воен-

ной части; 
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–  осуществляющих трудовую деятельность на иных (отдельных) 
видах работ при невозможности уменьшения длительности смен. 

Они могут быть включены в список избирателей на том избира-
тельном участке, который расположен в юрисдикции их временного пре-
бывания. Однако осуществить сказанное возможно исключительно по их 
заявлению. Оно должно быть подано не менее чем за три дня до проведе-
ния процедуры выборов. 

Более того, законодатель в своих нововведениях пошел несколько 
дальше. Он разграничил сущность определений голосование по «месту 
пребывания» и «месту нахождения» [2]. Под последним понимается воз-
можность для лиц, которые не имели возможности проголосовать в выше-
указанном порядке, то есть при подаче соответствующего заявления, реа-
лизовать свое избирательное право. 

Иными словами, при наличии нижеуказанных оснований граждане, 
которые направили заявление в участковую комиссию не позднее 14 часов, 
имеют право осуществить голосование на соответствующем участке. К 
числу таких граждан относятся: 

–  заключенные в местах лишения свободы; 
–  находящиеся в больничных отделениях; 
–  военнослужащие, которые располагаются вне территории воин-

ской части; 
–  работающие вахтовым методом. 
В настоящее время процедура включения лица в избирательные 

списки «по месту жительства» и «по месту нахождения» осуществляется 
также в упрощенном формате при применении механизмов системы ГАС 
«Выборы» [3]. Следовательно, уполномоченное должностное лицо в ре-
зультате положительного рассмотрения обращения заявителя включает его 
в список избирателей, а напротив его фамилии появляется отметка «Вклю-
чен в список избирателей». 

Однако стоит сказать, что у региональной власти в обоих случаях 
имеется возможность выбора относительно применения вышеуказанных в 
законодательстве механизмов. 

Мы уверены, что сегодня развитие электронно-телекоммуника-
ционных технологий позволяет рассмотреть более широкие и удобные воз-
можности при проведении голосования. Необходимо развивать возможности 
электронного голосования. Мы понимаем, что дача возможности лицам голо-
совать, например через социальные сети существенно повысит количество 
проголосовавших граждан, особенно среди молодого поколения. 

Законодательство позитивно и широкомасштабно защищает инте-
ресы граждан, которые по уважительным причинам не могут принять уча-
стие в выборах в день проведения голосования. Согласно нормативным 



 

 

227 
 

положениям для принятия участия в досрочном голосовании необходимо 
соблюдение следующих условий: 

–  отсутствие возможности осуществлять голосование по открепи-
тельным удостоверениям; 

–  наличие уважительных причин, которые не позволяют гражда-
нину принять участие в голосовании: режим трудовой и учебной деятель-
ности, командировка, отпуск, состояние здоровья, выполнение обществен-
ных и государственных обязанностей; 

–  отсутствие лица по месту жительства и невозможность прибыть 
для голосования на соответствующий участок. 

Порядок проведения такой процедуры – гражданин обязан запол-
нить бюллетень в здании территориальной комиссии в предусмотренный 
предварительный срок. Полагаем, необходимо выстроить норму закона, 
которая предусматривала бы такой порядок голосования.  

Во-первых, электронное голосование должно иметь приоритетный 
характер, поскольку оно имеет множество плюсов, которые попросту за-
ключаются в более удобной процедуре.  

Во-вторых, досрочное голосование должно стать очень исключи-
тельной процедурой, поскольку возможности электронного голосования 
должны покрывать обозначенные в законе неудобства, например отпуск, 
командировка, работа. 

Пассивное избирательное право представляет собой право граждан 
быть избранными в определенные выборные органы власти. Предлагаем 
первоначально перечислить ряд субъектов, которые не могут принимать 
участие в выборных кампаниях: 

–  имеющие вид на жительство в другом государстве; 
–  имеющие гражданство иностранного государства. 
Однако имеется указание на возможность избрания лица с двойным 

гражданством в муниципальные органы власти. Это должно быть преду-
смотрено в соответствующем международном договоре. Дополнительно 
здесь отметим, что в ст. 6 Федерального закона «О гражданстве РФ» [5] 
указывается на тот факт, что имеющее двойное гражданство лицо рассмат-
ривается только как гражданин РФ. 

Законодательством предусмотрены случаи, при которых граждане 
РФ не могут принимать участие в выборах в качестве кандидата на опре-
деленную должность: 

–  осужденные к лишению свободы за совершение определенных по 
тяжести преступных деяний: тяжкие и особо тяжкие преступные деяния; 

–  имеется отдельное указание в законе на осужденных за соверше-
ние преступлений особого рода – тяжких, в этой ситуации лицо имеет пра-
во голосовать после истечения 10 лет после снятия судимости; 
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–  при осуждении лица за совершение особо тяжких преступлений  
лицо может принимать участие в выборах после истечения 15 лет с момен-
та погашения или снятия судимости; 

–  особое внимание уделено некоторым положениям Закона, иными 
словами, за совершение нарушений положений п. 1 ст. 56 Закона либо со-
вершение противоправных действий, запрещенных подп. «ж» п. 7, 8 ст. 76 
Закона, при соблюдении некоторых дополнительных условий, предусмот-
ренных указанным положением; 

–  при неснятии судимости у лица за совершение преступлений экс-
тремистского характера; 

–  лица, которые подвергнуты административному наказанию за 
совершение соответствующих правонарушений, согласно ст. ст. 20.3 и 
20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (только если 
голосование на выборах будет произведено в период, когда лицо с точки 
зрения закона считается подвергнутым административному наказанию). 

Пассивное избирательное право ограничивается также периодом вре-
мени нахождения потенциального кандидата на определенной территории: 

–  кандидат на должность Президента РФ должен проживать на 
территории России не менее 25 лет; 

–  к кандидатам на парламентские должности не имеется такого 
требования. 

Дополнительные условия могут предусматриваться при проведении 
выборов на вакантные избираемые должности в исполнительные и пред-
ставительные органы власти. 

Несколько слов хочется сказать об ограничениях, установленных в 
отношении занятия определенной должности на протяжении нескольких 
сроков подряд. Такие ограничения установлены исключительно в отноше-
нии избрания определенных руководителей – Президента РФ, а также глав 
муниципальных образований. 

В 2020 году поправками в основной закон России [6] были внесены 
достаточно либеральные изменения: вместо законодательной формулиров-
ки о том, что Президентом РФ не может быть одно и то же лицо на протя-
жении двух сроков подряд, внесены изменения об исключении возможно-
сти занимать указанную должность более двух сроков подряд. 

Стоит отметить, что регистрации в качестве кандидата препятствует 
наличие действующего решения суда о лишении лица права занимать 
должности в муниципальных или государственных органах власти. 

Рассмотрев позитивные, на наш взгляд, положения действующего 
законодательства, хочется сделать ряд предложений. В связи с распро-
странением в последнее время на территории России лиц, которые при-
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знаются иностранными агентами, необходимо сказать следующее. Ино-
странный агент – это определенный статус лица, который присваивается в 
России определенным физическим и юридическим лицам, получающим 
финансирование из-за рубежа и занимающихся деятельностью политиче-
ского характера. В этой связи необходимо предусмотреть ограничения для 
таких лиц каким-либо образом принимать участие в выборах, чтобы ли-
шить их возможности оказывать на них косвенное или прямое влияние. 

Мы также считаем, что необходимо ужесточить требования к кан-
дидатам на должность депутатов Государственной Думы РФ в области 
проживания на определенной территории. Уверены, что неприемлемо вы-
движение кандидатов от определенного избирательного округа, которые 
не имеют никакого отношения к территориальному участку, от которого 
они избираются. Полагаем, что необходимо предусмотреть обязательное 
условие регистрации на территории избирательного участка на протяже-
нии пяти лет для кандидата в депутаты Государственной Думы РФ. 

Вышеуказанное требование, по нашему мнению, более значимо, 
нежели возрастные ограничения. Это обусловлено тем, что потенциальный 
кандидат должен быть осведомлен в первую очередь о проблемах той тер-
риториальной единицы, от которой он выдвигается на определенную из-
бираемую должность. 

На основании изложенного приходим к следующему выводу. Пассив-
ное и активное избирательное право признается ключевой основой развития 
всей системы избирательного процесса. На первый взгляд, может показаться, 
что раскрытие таковых понятий не вызывает больших трудностей в понима-
нии их сущности. Однако легко установить, что они в своей основе имеют 
большое количество подразделов и подэлементов. Необходимо при этом 
строго выделить три уровня – муниципальный, региональный, федеральный.  

Ключевая масса характеристик относится ко всем категориям выбо-
ров, но имеется специфика, установленная для муниципальных и регио-
нальных выборов. Федеральный правотворческий орган дал большой диа-
пазон для развития активных и пассивных прав в избирательной системе 
на уровне муниципалитетов и регионов. 
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******* 

В современном мире активное внедрение электронного голосования 
в рамках институтов непосредственной демократии является одним из са-
мых актуальных трендов развития народовластия. 

И.Б. Борисов, А.Г. Головин, А.В. Игнатов отмечают, что на данный 
момент в научной литературе определение термина «электронная демокра-
тия» еще не сформировано, однако, тем не менее, большинство исследова-
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телей склоняются к тому, что под электронной демократией следует пони-
мать такую форму демократии, которая характеризуется использованием 
цифровых технологий [5]. 

Н.В. Лаврик выделяет следующую взаимосвязь: суть электронной 
демократии – электронное управление, т.е. это «система взаимоотношений 
между властью, гражданами и организациями на основе информационно-
коммуникационных связей по поводу реализации электронной демокра-
тии» [11]. 

Совет Европы также дал свои рекомендации по этому вопросу: 
электронная демократия (англ. «e-democracy») определяется как использо-
вание информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в «демокра-
тическом секторе» в рамках политических процессов. 

Соответственно, возможно выделить главный признак, характеризу-
ющий электронную демократию и электронное голосование, – это использо-
вание цифровых или информационно-коммуникационных технологий. 

В настоящее время совершенствование механизма электронной де-
мократии является одной из приоритетных задач применения информаци-
онных и коммуникационных технологий для развития системы государ-
ственного управления, взаимодействия граждан и государства, определен-
ной в Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы [2]. 

Бесспорно, электронное голосование имеет своих сторонников и 
противников. По данным исследования, проведенного ВЦИОМ, определе-
ны портреты сторонников и противников ДЭГ. Было установлено, что сто-
ронниками ДЭГ, как и ожидалось, являются молодые люди, принадлежа-
щие к возрастной категории от 18 до 24 лет (71 %) и от 25 до 34 лет (51 %). 
К противникам ДЭГ относятся граждане в возрасте от 35 до 44 лет (53 %) 
и 60+ лет (53 %) [7]. 

По данным Росстата, в 2020 г. население России составляет 146 749 
тыс. человек, из которых участвовать в выборах в качестве избирателей 
(18 лет и старше) могут – 113 651 тыс. человек.  

При этом анализ демографических показателей населения России 
позволил выявить следующую тенденцию. В России 54,5 % (61 991 тыс. 
человек) избирателей – это люди предпенсионного и пенсионного возраста 
(45+ лет). 

Как известно, в 2020 году было определено провести эксперимент 
по организации и осуществлению ДЭГ в пилотных регионах – город феде-
рального значения Москва, Нижегородской области, а также Ярославской 
и Курской областях. Важно проанализировать состав избирателей в этих 
регионах для понимания результатов проведения эксперимента [4]. 
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Так, в г. Москве всего избирателей 10 511 тыс., в Курской области – 
897 тыс., в Ярославской области – 1 010 тыс., в Нижегородской области –  
2 569 тыс., что составляет в среднем 82 % от всего населения региона. 
Здесь важно обратить внимание на тот факт, что почти половину населе-
ния составляют жители возрастной группы 45+ лет [5]. 

Исходя из приведенных данных, мы видим, что использование про-
граммно-технического комплекса дистанционного электронного голосова-
ние (ПТК ДЭГ) будет представлять сложности для наибольшей группы из-
бирателей, поскольку в силу своего возраста, им сложно понять механизм 
работы современных электронных систем и технологий. 

17–19 сентября 2021 года состоялись выборы в Государственную 
Думу РФ восьмого созыва. В соответствии с Постановлением ЦИК РФ от 
25 мая 2021 года № 7/49-8 «О дистанционном электронном голосовании на 
выборах 19 сентября 2021 года» было определено уже семь субъектов, в 
которых проводилось ДЭГ. В состав вошли три области, в которых в 2020 
года уже проводилось ДЭГ – Курская область, Ярославская область и Ни-
жегородская область, а также город федерального значения Москва. Новые 
регионы – Ростовская область, Мурманская область и город федерального 
значения Севастополь. 

Для этого также отдельно была сформирована ТИК ДЭГ в количе-
стве 12 членов комиссии с правом решающего голоса. 

По официальным данным, 07 сентября 2021 года Николай Булаев, 
заместитель главы ЦИК России сообщил, что в семи субъектах проживает 
16 млн избирателей, из которых 10 млн могут принять участие в онлайн-
голосовании, т.к. у них есть учетная запись на портале «Госуслуги». В об-
щей сложности в ЦИК России поступило 1 893 тыс. заявлений от граждан, 
желающих отдать свой голос путем использования ПТК ДЭГ, что состав-
ляет 18,93 % [10]. 

В целом, можно сказать, что для РФ, как для страны, которая всего 
один год практикует такой способ волеизъявления для граждан, как ДЭГ, 
это хороший показатель. 

Однако если проанализировать протокол ТИК ДЭГ об итогах ДЭГ от 
19 сентября 2021 года, а также особое мнение члена ТИК ДЭГ от 19 сентября 
2021 года А.С. Керихманова к протоколу, картина оказывается менее прият-
ной. В соответствии с этими документами, по состоянию на 01 июля 2021 го-
да численность зарегистрированных избирателей в семи субъектах составляет 
8 520 407 человек, тогда как в ДЭГ приняли участие всего 635 573 человека   
(7,5 %). По мнению А.С. Керихманова, это очень низкий показатель, а итоги 
ДЭГ, выраженные в протоколе, вообще следует признать недействительным, 
потому что этот способ волеизъявления нарушает принцип тайны голосова-
ния и свободы выборов. Главную проблему ДЭГ он видит в скрытости про-
цессов процедуры голосования в силу их автоматизированного характера. 
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Соответственно, на данном этапе требуется углубленная и детальная прора-
ботка как нормативно-правовой базы ДЭГ, так и технического обеспечения 
ПТК ДЭГ [8]. 

Еще одной достаточно сложной проблемой является факт недове-
рия граждан к ДЭГ. Здесь нужно вести масштабную просветительскую ра-
боту, в рамках которой будет разъясняться механизм действия ДЭГ, воз-
можности и преимущества. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что в России в целом 
сложился положительный опыт организации и проведения ДЭГ. Бесспор-
но, в процессе возникали соответствующие сложности, которые были пре-
одолены. Однако в России ДЭГ предстоит еще долгий путь развития и со-
вершенствования. 
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Важным инструментом в развитии Российской Федерации являются 
выборы. Именно они дают возможность реализовать демократические ос-
новы государства. Избирательная система представляет собой совокуп-
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ность всех общественных отношений, складывающихся по поводу форми-
рования публичной государственной власти страны в процессе реализации 
гражданами своих избирательных прав. В положении ст. 3 Конституции 
Российской Федерации закреплен принцип народовластия, в соответствии 
с которым носителем суверенитета и единственным источником власти 
признается ее многонациональный народ. Наиболее ощутимой и показа-
тельной выглядит реализация этого принципа именно на региональном 
уровне, где народовластие через выборы органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и местного самоуправления воплощается 
наиболее приближенно к населению с учетом особенностей и конкретных 
нужд электората определенной территории. Ныне федеральное и регио-
нальное избирательное законодательство представляют собой динамично 
развивающуюся систему правовых норм, устанавливающих правовую ос-
нову выборов различного уровня [3]. 

В сентябре 2022 года выборы в Законодательное Собрание Краснодар-
ского края седьмого созыва будут смешанными. То есть одновременно будут 
использоваться две избирательные системы – пропорциональная и мажори-
тарная относительного большинства. Поскольку результаты выборов по обе-
им системам подводятся независимо друг от друга, политологи называют та-
кую систему смешанной несвязанной. В настоящее время была утверждена 
новая нарезка округов и их привязка к территориям. Этого шага с нетерпени-
ем ждали политические партии и политики муниципального уровня, работ-
ники СМИ и политтехнологи. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко выразил 
мнение, что представленная нарезка максимально корректно сформирована 
под 45 одномандатных округов. Председатель комитета ЗСК по вопросам за-
конности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань напом-
нил, что новая схема принимается в связи с вступлением в силу изменений в 
закон о выборах депутатов кубанского парламента, принятых в декабре про-
шлого года. 

Таким образом, на данный момент в РФ действует пропорциональ-
ная избирательная система. В этой системе, как и в любой системе, есть 
свои плюсы и минусы. К достоинствам пропорциональной системы отно-
сится то, что сформировавшиеся с ее помощью органы власти представля-
ют реальную картину политической жизни общества, расстановки полити-
ческих сил. Она обеспечивает систему обратной связи между государством 
и организациями гражданского общества, в итоге способствует развитию 
политического плюрализма и многопартийности. 

Основные недостатки пропорциональной избирательной системы: 
–  возникают сложности в формировании правительства (причины: 

отсутствие доминирующей партии, создание многопартийных коалиций, 
включающих партии с разными целями и задачами, и, как следствие, не-
стабильность правительства); 
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–  весьма слабая непосредственная связь между депутатами и изби-
рателями, голосующими не за конкретных кандидатов, а за партии;  

–  независимость депутатов от своих партий, это может негативно 
сказаться на процессе обсуждения принятия важных документов [4]. 

Нельзя откладывать грядущие выборы из-за сложившейся в насто-
ящее время санитарно-эпидемиологической обстановки. Необходимо 
предотвратить опасения, что явка будет низкой, участие – опасным для 
здоровья, а результаты – нелегитимными. С введением режима повышен-
ной готовности в связи с COVID-19 в избирательную систему России были 
внесены некоторые корректировки и открыты новые возможности для из-
бирателей и участников выборов.  

Перенос выборов из-за COVID-19 – это не выход, необходимо уси-
ливать безопасность и расширять возможности голосования. 

Актуальность темы исследования обусловлена использованием во 
всех сферах общественной жизни информационно-коммуникационных 
технологий, обеспечивающих участие граждан в общественной и полити-
ческой жизни страны во время пандемии COVID-19. ИКТ внедряются в 
избирательный процесс в России, в котором развивается относительно но-
вый институт избирательного права – электронное голосование. 

Впервые в России осуществилась практика онлайн-голосования в 
дистанционном формате. 

Дистанционное электронное голосование в России – тип голосова-
ния на территории Российской Федерации с использованием специального 
программного обеспечения. Принципиальное отличие ДЭГ от других форм 
электронного голосования состоит в том, что оно позволяет человеку реа-
лизовать свое конституционное право дистанционно, не приходя на изби-
рательный участок. Оно является такой формой голосования, при которой 
граждане вместо бумажного бюллетеня используют в качестве средства 
для передачи своего голоса мобильный телефон, персональный компьютер 
или терминал электронных социальных карт. В п. 62 ст. 2 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» электронное голосование определено как «голосование без использо-
вания бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использовани-
ем комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы». Необходимо отме-
тить, что именно с ГАС «Выборы» связана автоматизация избирательных 
процессов в Российской Федерации [2]. 

Очевидно, что электронное голосование – это веяние времени и, ра-
но или поздно решение большинства вопросов уйдет в такой формат. Он 
удобен и не затратен по времени. Два основных вопроса при подобной ор-
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ганизации процесса – защита данных и отсутствие сбоев в момент голосо-
вания, но это скорее технические вещи и они решаемы. Мы сейчас живем в 
эпоху, когда одной из главных ценностей является время. Мы уже привык-
ли быстро получать информацию, быстро принимать решения 

В областях, где онлайн -голосование было проведено, мы видим, что 
итоговая явка по онлайн-голосованию гораздо превышает явку привычного 
процесса такого голосования: Курская область – 92,83 %, Москва – 96,5 %, 
Мурманская область – 93,5 %, Нижегородская область – 91,76 %, Ростовская 
область – 92,01 %, Севастополь – 89,64 %, Ярославская область – 94,47 %.  

Явка электронного голосования в среднем – свыше 92 %, явка 
офлайн в целом по стране – 47 %, явка в отдельных муниципалитетах – 
менее 30 % [5]. 

А это значит, что введение повсеместного электронного голосова-
ния – только вопрос времени и технических возможностей. Из несомнен-
ных плюсов – вовлечение избирателей в процесс и ознакомление с канди-
датами, а также охват новых аудиторий за счет молодежи и тех, кто прин-
ципиально не ходит на участки или находится в отъезде. 

«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа 
по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и от-
крытости», – пообещал А. Венедиктов. В качестве примера Венедиктов 
опубликовал результаты электронного голосования по Ленинградскому 
округу № 198 в 2021 году в Москве, где среди остальных кандидатов на 
выборы шли Галина Хованская от партии «Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду» и самовыдвиженка Анастасия Брюханова. По данным об-
работки 95,7 % голосов, при первом подсчете Брюханова опережала Хо-
ванскую в округе. Однако, в итоге, кандидат от «Справедливой России» 
победила. На графике, опубликованном Венедиктовым, видно, что в самом 
начале голосования Хованская значительно опережала Брюханову. Во вто-
рой день разрыв между ними сократился, однако в третий день выборов 
снова был зафиксирован всплеск, по которому число голосов за Хован-
скую в моменте вдвое превышало число голосов, отданных за Брюханову. 

Решение о проведении общероссийской тренировки было принято 
Центризбиркомом в феврале 2021 года для того, чтобы проверить готов-
ность программно-технического комплекса в приближенных к реальным 
условиях, перед единым днем голосования 19 сентября. Онлайн-формат 
задействовали в Москве, Вологодской, Воронежской, Курской, Мурман-
ской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской областях, республиках Бу-
рятия и Северная Осетия, а также в городе Севастополе. Данная практика 
прошла удачно, и теперь необходимо внедрить данное голосование в каж-
дой точке России. 
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Следует отметить, что онлайн-голосование – это удобная и прак-
тичная возможность народа осуществлять власть, но следует отметить, что 
многие не согласны с честностью проведения данных голосований. На наш 
взгляд, если избиратель будет видеть количество голосов, уже отданных за 
кандидатов, и сможет лицезреть, как его голос повлиял на процентное со-
отношение, то доверие граждан к избирательной системе возрастет. В силу 
изложенных и иных обстоятельств институт дистанционного электронного 
голосования избирателей на выборах должен стать предметом как научно-
го осмысления, так и правового регулирования. 

Электронная демократия является возможностью облегчения обес-
печения информацией, повышения активности граждан, уровня качества и 
законности политических решений. Она способна объединить должност-
ных лиц и граждан в новых формах вовлечения и разработки политики. С 
одной стороны, это может привести к лучшему пониманию должностными 
лицами общественного мнения и потребностей народа, с другой – к луч-
шему пониманию общественностью задач и сложностей, с которыми стал-
кивается государство. А также поможет людям с ограниченными физиче-
скими возможностями принимать участие в выборах, предоставит избира-
тельное право гражданам Российской Федерации, находящимся в день го-
лосования вне места регистрации по месту жительства [1]. 

Пока трудно говорить о преимуществах той или иной технологиче-
ской формы дистанционного электронного голосования. Наиболее важно 
обеспечить конфиденциальность волеизъявления избирателей в электрон-
ной форме и невозможность одному избирателю отдать свой голос сразу 
по нескольким каналам. Неоспоримо одно – дистанционное электронное 
голосование представляется прогрессивной формой голосования, внедре-
ние которой с учетом развития средств коммуникаций и мобильности 
населения является объективной необходимостью.  

Подводя итог, следует отметить, что предстоящие в сентябре выбо-
ры не должны снизить доверия к результатам голосования. 
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******* 
В условиях современных реалий роль информации, информацион-

ных технологий особенно возрастает. В результате процессов глобализа-
ции, как отмечает Джон Урри, возникли новые коммуникационные грани-
цы, обладающие свойствами колоссальной мобильности и «текучести», 
что значительно увеличивает потребление информации [3]. Посредством 
СМИ, социальных сетей молодые люди получают возможность увидеть 
иную культуру, узнать ее со всех сторон, что позволяет им проводить 
определенные параллели и, к сожалению, делать не всегда позитивные вы-
воды о состоянии избирательной системы в России. Именно поэтому важ-
но исследовать представления молодежи о реализации демократических 
свобод в стране, особенно актуальным представляется рассмотрение обра-
за избирательной системы.  

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению образа из-
бирательной системы РФ в представлении молодежи, необходимо в 
первую очередь сформировать терминологическую основу для определе-
ния самого понятия «избирательная система». 
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Следует отметить, что в современном научном дискурсе отсутствует 
однозначная трактовка понятия «избирательная система», до сих пор пред-
ставляя определенное дискуссионное поле в научном сообществе. В связи с 
этим выделятся несколько подходов к пониманию рассматриваемого опреде-
ления. Так, в статье И.В. Демешко «Основные концептуальные подходы к 
проблеме понимания избирательной системы» [1] предпринимается попытка 
систематизации подходов по данной проблематике посредством анализа ли-
тературы конституционно-правовой направленности. В соответствии с этим, 
И.В. Демешко выделяет формально-юридический, коммуникативно-
функциональный, технико-инструментальный подходы к пониманию сущно-
сти избирательной системы. Кратко остановимся на каждом из них. 

Авторы, чьи идеи легли в основу формирования формально-
юридического подхода, определяют понятие избирательной системы через 
определенные юридические нормы. С точки зрения данной позиции, избира-
тельную систему стоит рассматривать как политико-правовой институт от-
расли конституционного права, характеризующегося определенной степенью 
юридической устойчивости. Таким образом, если исходить из формально-
юридических позиций, то избирательная система, в определенной мере явля-
ясь отражением широкого взгляда на проблему, представляется как установ-
ленный в законодательстве порядок проведения выборов в органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, представляющей из себя, тем не 
менее, лишь идеальную модель, описанную в официальном контексте. 

Коммуникативно-функциональный подход определяет избирательную 
систему исходя из особенности функционалистской научной традиции, за-
ключающейся в стремлении создать прикладную науку, обеспечивающую 
решение актуальных задач. Таким образом, коммуникативно-функци-
ональный подход позволяет взглянуть на избирательную систему не только 
со стороны ее формы, внутреннего строения и содержания, но и рассмотреть 
области ее взаимодействия с общественной системой, а именно разносторон-
нюю деятельность, общественную ценность и способность к решению возни-
кающих в ходе реализации деятельности избирательной системы задач. Од-
нако функциональная трактовка рассматриваемого понятия оторвана от необ-
ходимости учета соотношения и взаимосвязей избирательной системы со 
сферой, порядком организации и проведения выборов. 

Технико-инструментальный подход определяет избирательную си-
стему через технологизацию процессов, протекающих в ходе реализуемой 
в ее рамках деятельности. В данном подходе предполагается акцент на 
технологическо-аналитической разработке подготовки и проведения выбо-
ров, характеризуемых массовым репродуцированием и тиражированием 
уже имеющихся политико-правовых практик, проведением «штампован-
ных» действий, что, в свою очередь, не отражает ее природные социально 
ориентированные свойства. 
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Наконец, в настоящее время наблюдается формирование ценностно-
плюралистической трактовки понятия избирательной системы, в которой 
предпринимается попытка определения рассматриваемого понятия сквозь 
призму общезначимости избирательной системы, ее «фрагментарности и 
глобализации, многообразия форм выражения и функциональности» [2]. 
Суть настоящего подхода заключается в признании равноправия всех ис-
следовательских определений понятия «избирательная система», что спо-
собно дать полное представление о его сложности и многогранности. 

В рамках настоящего исследования в целях максимального упрощения 
понимания респондентами сущности понятия «избирательная система» с уче-
том всех важных нюансов было принято решение об использовании следую-
щего понятия: под избирательной системой в рамках настоящего исследова-
ния понимается политический институт, связанный с организацией выборов 
политических деятелей, способом проведения и определения результатов го-
лосования и распределением мандатов между партиями.  

Сформулировав терминологическую базу настоящего исследования 
и обозначив важнейшие направления исследовательского интереса, мы по-
лучили достаточно целостную картину, отражающуюся в проведенном ис-
следовании. 

В целях определения образа избирательной системы в представле-
нии молодежи было произведено пилотажное социологическое исследова-
ние среди студентов КубГТУ, использовался метод онлайн-опроса, выбо-
рочная совокупность составила 50 человек. 

По результатам опроса были получены следующие данные. Так, 
следует отметить, что большинство опрошенных (72 %) интересуются по-
литической жизнью страны. При этом только 38 % участвовали в выборах 
различного ровня, а планируют принимать участие в выборах в будущем – 
82 % опрошенных. Таким образом, можно отметить, что четкой взаимосвя-
зи между заинтересованностью молодежи в политической жизни страны и 
участием в выборах не наблюдается. Причины данной тенденции могут 
быть объяснены распределением ответов респондентов на вопрос, почему 
они никогда не участвовали в выборах. Как можно заметить из таблицы 1, 
самыми популярными причинами неучастия в выборах являются: мнение 
молодежи о том, что их голос ни на что не повлияет (12 %); не видят в 
этом смысла 16 %, а также не желают тратить свое время на процедуру 
выборов – 18 %, и отмечают отсутствие интереса к выборам – 12 %. При 
этом важно отметить, что 44 % опрошенных не участвовали в выборах ра-
нее по причине несовершеннолетия (вариант ответа «Другое»). 

При этом немаловажным будет отметить, что те, кто участвовал в 
выборах, при оценке качества их проведения наиболее высоко оценивают 
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соблюдение принципа тайности голосования и добровольности выборов 
(68 %), в то время как качество работы организаторов выборов на участке 
больше оценивается как приемлемое (48 %).  

 
Таблица 1 – Причины неучастия молодежи в выборах  
 

Варианты ответа % 
Мне это неинтересно 12 
Не хочу тратить свое время 18 
Не вижу в этом смысла 16 
Считаю, что мой голос ни на что не повлияет 12 
Другое 44 

 

Также 72 % респондентов (сумма ответов «да» и «скорее да») отмети-
ли, что обращают внимание на предвыборные кампании. Как показывают 
данные, приведенные в таблице 2, значительная часть опрошенных (44 %) 
отмечает, что предвыборная агитация может оказывать влияние на их мнение, 
но решающим фактором при принятии решения непосредственно на выборах 
не является. При этом 38 % респондентов отметили, что предвыборная агита-
ция не оказывает на них никакого влияния, в то время, как только 16 % опро-
шенных отмечают, что их мнение на выборах полностью зависит от предвы-
борной агитации кандидатов.  

 
Таблица 2 – Значение предвыборной агитации для молодежи, % 
 

Варианты ответа % 
Она влияет на мое мнение, но решающим фактором не является 44 
На меня предвыборная агитация (в любой форме) не оказывает 
никакого влияния 

38 

Важное, она формирует мое мнение 16 
Я отрицательно отношусь к кандидатам и политическим партиям, 
активно занимающимся своей предвыборной агитацией и осо-
знанно не голосую за них на выборах 

2 

Итого 100 
 

В ходе опроса было выявлено, что в молодежной среде мнение о 
выборах формируется преимущественно за счет собственных знаний и 
представлений (62 %). На втором месте расположились агитационные ро-
лики в сети Интернет – их влияние на свое мнение о выборах отмечают  
24 % опрошенных. 

Тем самым можно заметить, что современная молодежь больше 
склонна опираться на собственные знания и представления при голосова-
нии на выборах и превалирующее количество опрошенных собираются в 
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будущем принимать участие в выборах. Однако при этом достаточно вы-
сокий процент молодых людей (62 %) считают, что их мнение незначи-
тельно влияет на результаты голосования, что уже дает определенное 
представление об образе избирательной системы России в представлении 
молодежи. Немаловажным будет отметить, что 28 % опрошенных считают 
выборы обязательной, но малоэффективной процедурой, еще 26 % – отно-
сятся к выборам как к исполнению гражданского долга. Выборы как воз-
можность влиять на власть и реализацию почетного права гражданина 
страны рассматривают 20 % респондентов соответственно. 

Все это позволяет сделать вывод об общей неоднозначности отно-
шения молодого поколения к избирательной системе в целом, тогда как в 
общем можно говорить о наблюдении заинтересованности молодежи в по-
литической жизни страны, что следует из вышеуказанных данных. Многие 
респонденты готовы в будущем принимать участие в выборах различного 
уровня, хотя и отмечают, что голосование в их представлении является 
малоэффективной процедурой. Причинами подобного распределения отве-
тов могут быть «приверженность» избирательной системы РФ к традици-
онным методам, нежеланием следовать в ногу со временем и отвечать на 
постоянно меняющие вызовы современного мира. Большинство партий-
ных программ, как правило, нацелены на те ценности, которые являются 
устаревшими для молодого поколения и скорее будут интересны людям 
более старшего возраста. Несмотря на наблюдающуюся тенденцию освое-
ния избирательными кампаниями медийных пространств в сети Интернет, 
большинство из кандидатов так или иначе лишь сменяют «пространство 
агитации», продолжая распространять старые идеи. 

Немаловажным является и факт достаточно высокой доли недове-
рия молодежи к избирательной системе в целом, что может быть следстви-
ем сложившейся в современном российском обществе ситуации, которую 
более старшее поколение все еще может расценивать как «стабильность», 
но молодое поколение оценивает скорее как «застой» с отсутствием в обо-
зримом будущем каких-либо альтернатив развития событий.  

Подтверждением данного утверждения может являться распределение 
ответов респондентов на вопрос о том, как бы они описали свое отношение к 
избирательной системе РФ. Большинство опрошенных – 32 % отмечают свое 
отрицательное отношение к исследуемому феномену, еще 28 % – отмечают 
свою положительную оценку относительно избирательной системы РФ, а 
оставшиеся 34 % респондентов затруднились с ответом, что может свиде-
тельствовать о незаинтересованности молодого поколения в данном вопросе, 
а значит, о недостатке знаний для формирования однозначной позиции на 
этот счет.  
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Вышеописанные неоднозначные тенденции, несомненно, являются ре-
зультатом действия множества факторов, оказывающих влияние на отноше-
ние молодежи как к самой избирательной системе, так и к политической сфе-
ре общественной жизни. На сегодняшний день очень важно понимать, какие 
причины лежат в основе образа избирательной системы молодежи, представ-
ленном в настоящем исследовании. Задать направление решения этой задачи 
может распределение ответов респондентов на вопрос о том, чего, на их 
взгляд, не хватает современной избирательной системе.  

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что на совре-
менном этапе избирательной системе России не хватает доверия граждан 
(68 %), «новых лиц» (52 %) и признания результатов выборов от граждан 
(40 %). Представленные данные свидетельствуют о том, что существуют 
определенные сложности с уровнем доверия граждан.  

В целом, большинство респондентов отмечают свою заинтересован-
ность в политической жизни страны и готовность принимать участие в выбо-
рах в будущем, что позволяет судить о достаточно четкой гражданской пози-
ции молодежи. Однако настоящее исследование выявляет проблему доверия. 
Большинство представителей молодого поколения не доверяют достоверно-
сти результатов и не верят в то, что их мнение будет услышано. Тем не менее, 
важно отметить, что на данном этапе настоящее исследование имеет «разве-
дывательный» характер, для получения более точных и достоверных данных 
требуется дальнейший более детальный анализ проблемы. 

Представления молодежи, касающиеся политической сферы обще-
ственной жизни и затрагивающие будущее государства, – достаточно важный 
компонент политического сознания. Образ избирательной системы РФ в 
представлении молодежи не является исключением. Государству необходимо 
обратить внимание на проблему неоднозначного представления молодежи об 
избирательной системе РФ, так как данный слой населения способен напря-
мую повлиять на уровень развития государства в будущем.  

Избирательная система должна не только отвечать тенденциям раз-
вития современного мира, но и учитывать настроения граждан, позволяя 
им понять и осознать, что избирательная система, прежде всего, является 
инструментом граждан страны, позволяющим им донести свою волю. В 
первую очередь, это касается повышения уровня политической образован-
ности среди населения, а также активным стремлением к налаживанию 
контакта между гражданами и государством, повышения доверия к изби-
рательной системе Российской Федерации. 
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Одной из перспективных сфер для внедрения и развития искус-
ственного интеллекта (ИИ, AI) является правовое регулирование. Так, из-
вестны примеры практического применения ИИ в уголовном и админи-
стративном праве: распознавание лиц, нарушений управления транспорт-
ным средством (фиксация превышения скорости) как в зарубежных стра-
нах, так и в России [2, 3, 7].  

Стоит отметить также, что среди отраслевых областей правовой, 
общественной деятельности в контексте внедрения ИИ особого внимания, 
на наш взгляд, заслуживает избирательное право и избирательный про-
цесс. Известен также опыт внедрения информационных технологий  
(IT-технологии) при организации выборов (цифровое дистанционное голо-
сование, подсчет голосов, защита данных) [4–6, 12, 13]. Однако техноло-
гии искусственного интеллекта предполагают не только анализ данных, но 
и генерацию определенных решений [7]. В этом контексте перспективным 
видится применение AI в общественном наблюдении на выборах.  

Цель исследования: проанализировать зарубежный и отечественный 
опыт применения ИИ в избирательном праве, а также обозначить конкрет-
ные способы применения искусственного интеллекта при организации вы-
боров в Российской Федерации, в частности в работе общественных 
наблюдателей.  
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В ходе работы проведен анализ нормативных актов в сфере цифро-
визации, ИИ и избирательного законодательства, сравнение зарубежного и 
отечественного опыта применения искусственного интеллекта в правовом 
регулировании, монографически-описательный метод, а также в качестве 
методологических установок – деятельностный и отраслевой подходы. 

Прежде чем осветить зарубежный и отечественный опыт применения 
искусственного интеллекта в правом регулировании и избирательном процес-
се, обратимся к понятию «искусственный интеллект». Согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственно-
го интеллекта в Российской Федерации», искусственный интеллект – ком-
плекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее за-
данного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результа-
ты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятель-
ности человека. Комплекс технологических решений включает в себя инфор-
мационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информацион-
ные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные техниче-
ские средства обработки информации), программное обеспечение (в том чис-
ле то, в котором используются методы машинного обучения), процессы и 
сервисы по обработке данных и поиску решений. Так как искусственный ин-
теллект предполагает имитацию когнитивных способностей человека, а зна-
чит – обладает мышлением. Подобный взгляд на ИИ определяет возможность 
генерации конкретных решений, что имеет особое значение для практики 
праворегулирования.  

Некоторые информационные технологии нашли применение в пра-
вовом регулировании избирательного процесса (цифровое дистанционное 
голосование, подсчет голосов, защита данных) [5, 6, 12, 13, 15, 18]. Однако 
они не позволяют имитировать когнитивные функции человека, а значит, 
не обладают способностью к мышлению и не могут генерировать конкрет-
ные решения без заданных алгоритмов (то есть без участия человека). Этот 
факт ограничивает их применение в реализации других аспектов избира-
тельного процесса, в частности – в общественном наблюдении на выборах. 

Опыт стран Европейского Союза показывает, что применение ис-
кусственного интеллекта в избирательных кампаниях требует правового 
регулирования [1, 19]. Так, во Франции на выборах в 2017–2018 гг. выяв-
лен отрицательный аспект применения ИИ. Искусственный интеллект мо-
жет представлять угрозу для развития институтов демократии, например в 
случае распространения фейковых новостей во время избирательной кам-
пании. Интегрированность избирательных процессов, избирательных кам-
паний и избирательных участков была ослаблена, что привело к возбужде-
нию уголовных дел по предмету распространения ложной агитационной 
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информации. Выявлена необходимость сохранять предельную бдитель-
ность в отношении манипулирования общественным мнением путем рас-
пространения фальшивых новостей с корыстной целью при поддержке 
спонсоров, часто с помощью автоматизированных средств, AI (без участия 
человека). Речь не идет о своеобразных нападках на свободу выражения 
мнений, скорее имеется в виду свобода сохранения мнений. В целях обес-
печения правового регулирования в контексте данного аспекта 22 декабря 
2018 г. во Франции был принят Закон о противодействии манипулирова-
нию информацией. Согласно закону, информационные онлайн-платформы 
несут обязательства по обеспечению прозрачности содержания спонсор-
ской информации, если фигурируют значительные денежные суммы (по-
рядка 100 Евро). Платформы также должны иметь своих юридических 
представителей на французской территории. Закон устанавливает чрезвы-
чайную судебную процедуру, направленную на устранение недостатков, 
связанных с рассредоточением информации в целях фальсификации ре-
зультатами и манипулирования общественным мнением [8].  

Стоит отметить, что подобные нормативные акты основаны на опре-
деленных этико-правовых принципах. Во-первых, действия (бездействия) ИИ 
не могут и не должны вредить человеку. Во-вторых, ИИ должен подчиняться 
командам человека, за исключением случаев, когда команды нарушают пер-
вый закон. В-третьих, ИИ должен заботиться о своей безопасности в пределах 
первого и второго законов [1, 6, 7, 20]. Иначе говоря, искусственный интел-
лект прямо или косвенно должен подчиняться человеку и служить обще-
ственным целям. Всякое отклонение расценивается как правонарушение, а 
значит должно вести к юридической ответственности [7].  

Такие подходы находят отражение и в российском правовом регу-
лировании. Так, в настоящее время коллективами ученых различных спе-
циальностей разрабатывается Цифровой Кодекс России, призванный регу-
лировать в том числе и правоотношения, связанные с применением искус-
ственного интеллекта [7]. Принятие Кодекса должно способствовать и по-
вышению эффективности отраслевого регулирования, включая вопросы 
избирательного права. 

Теперь обратимся к опыту азиатских стран. Для обеспечения без-
опасности полиция Гонконга располагает технологией распознавания лиц 
(machine vision), сопоставляющей материалы камер видеонаблюдения с 
материалами полицейских баз данных. Кроме того, во время протестов 
2019 г. в Гонконге была протестирована экспериментальная система 
краудкаунтинга – подсчета количества людей в толпе [14].  

Аналогичные технологии применяются в Российской Федерации.            
ИИ применяется в уголовном и административном праворегулировании, в 
правоохранительной практике: распознавание лиц, нарушений управления 
транспортным средством (не пристегнутый ремень безопасности, отсутствие 
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детского кресла при перевозке детей до 12 лет, фиксация превышения скоро-
сти), предполагающие фиксацию и анализ сложных явлений и действий в 
условиях дефицита времени [2–4, 10, 16, 17]. Видеонаблюдение также приме-
няется при проведении выборов в целях обеспечения открытости и фиксации 
нарушений, хотя и не является обязательным условием [12, 13, 18].  

С этим тесно связан вопрос общественного наблюдения. Институт 
общественных наблюдателей выступает гарантом соблюдения избиратель-
ных прав граждан, призван обеспечить высокий уровень прозрачности и 
открытости очного и дистанционного голосования и не допускать появле-
ния потенциально возможных нарушений, а также давать оценку законно-
сти проведенного голосования при выборе кандидатов [9, 18]. Обществен-
ное наблюдение в избирательном процессе, по нашему мнению, является 
перспективной областью для применения искусственного интеллекта. Во-
первых, наблюдение в избирательном процессе предполагает фиксацию и 
анализ большого количества сложных данных и зачастую непредсказуе-
мых действий как позитивных (законных, адекватных), так и негативных 
(противоправных) – нарушения процедуры голосования, нарушения про-
цедуры подсчета голосов, нарушения представления (оглашения) резуль-
татов и т.п., причем с возможностью генерации конкретных решений 
(например, предупреждение человека). Во-вторых, AI-технологии позво-
ляют предупреждать правонарушения, повышая эффективность деятель-
ности общественного наблюдения. В-третьих, применение ИИ в обще-
ственном наблюдении на выборах может способствовать сокращению чис-
ла общественных наблюдателей, позволяя задействовать их в решении 
других вопросов организации выборов. 

Однако стоит отметить и недостатки применения ИИ в избиратель-
ном праве. Информационно-коммуникационная инфраструктура (техниче-
ские средства обработки информации), программное обеспечение (в том 
числе методами машинного обучения), обеспечивающие работу искус-
ственного интеллекта, являются дорогостоящими. Этот недостаток можно 
устранить путем перераспределения ресурсов и рациональных кадровых 
решений (например, за счет задействования части наблюдателей, освобо-
дившихся после внедрения ИИ в наблюдение на выборах). Кроме того, 
внедрение искусственного интеллекта в избирательный процесс может 
привести к недоверию избирателей, что можно решить с помощью про-
свещения в области AI-технологий. 

Обобщив отечественный и зарубежный опыт применения ИИ в отрас-
левом регулировании, мы предлагаем внедрить AI-технологии именно в об-
щественное наблюдение на выборах, что позволит выявлять нарушения и да-
же предотвращать их. Это может быть реализовано через системы видеона-
блюдения, машинного зрения, систем детектирования звуковой информации 
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и т.д. Кроме того, ИИ обладает способностью к генерации конкретных реше-
ний, что имеет особое значение в условиях дефицита времени. Проанализи-
ровав информацию, он способен выдавать список различных решений, что 
позволяет ускорить их реализацию в конкретной ситуации. 

Таким образом, обобщив международный опыт применения искус-
ственного интеллекта в отраслевом регулировании, можно сделать вывод, 
что общественное наблюдение в избирательном процессе является наибо-
лее перспективной областью для внедрения данных технологий. Искус-
ственный интеллект позволяет ускорить процесс принятия конкретных 
решений в случае нарушений на избирательном участке, при подсчете го-
лосов и т.д., что обеспечивает высокий уровень прозрачности и открыто-
сти. Опираясь на разрабатываемый проект Цифрового Кодекса Российской 
Федерации, мы предлагаем внести соответствующие поправки в избира-
тельное законодательство. Подобное регулирование будет способствовать 
укреплению гражданского общества и совершенствованию системы оце-
нивания легитимности результатов выборов. 
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В наши дни в Российской Федерации избирательный процесс ха-
рактеризуется такими признаками, как свобода выбора и возможность вы-
бора альтернативы. В главном нормативно-правовом акте страны – Кон-
ституции Российской Федерации – задекларированы эти принципы [1]. 

Понятие незаконных технологий начало использоваться обще-
ственностью в конце прошлого столетия. Под ними подразумеваются ме-
тоды прямого воздействия на поведение электората и давление на конку-
рентов, например «клонирование кандидатов-однофамильцев», «компро-
метирующее выступление» и др. 

Следует обратить внимание на то, что незаконные технологии не 
находят нормативного закрепления. К ним относят как правонарушения в 
данной области, так и злоупотребления правом участниками избиратель-
ного процесса. 
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Необходимо отметить, что в некоторых смыслах сами понятия 
«пиар», «пиарить» нередко приобретают негативный окрас. Однако при-
менение русских аналогов исключает появление негатива. 

С точки зрения юриспруденции противодействие незаконным тех-
нологиям заключается в усовершенствовании нормативной базы.  

Реформирование избирательного и иных отраслей законодательства 
позволяет достаточно успешно бороться с применением незаконных тех-
нологий. Но необходимо понимать, что технологии и методы эволюциони-
руют и адаптируются к постоянно меняющимся условиям организации 
выборов [4].  

Объектом воздействия незаконных технологий могут стать избиратели 
или кандидаты-конкуренты (например, с целью вынудить снять кандидатуру, 
не выступать с агитационными материалами и др.), а также избирательные 
комиссии. Целью таких технологий является возможность обеспечить избра-
ние определенного кандидата или недопущение избрания конкурента, а также 
продвижение определенного кандидата или избирательного объединения, де-
стабилизация деятельности избирательных комиссий путем направления в 
них большого числа дублирующих друг друга жалоб. 

Наиболее часто под понятием незаконных технологий имеется в ви-
ду агитация «против». Но под ними также подразумевают и некоторые 
процессы, результаты которых должны способствовать увеличению попу-
лярности кандидата, применяющего незаконные технологии. Нередко про-
слеживается закономерность: если кандидат или партия не имеют значи-
тельного политического «веса», то применение нелегитимных методов ве-
дения избирательной кампании позволяет им заявить о себе, привлечь 
внимание электората, пусть и путем тиражирования негативной информа-
ции о политических оппонентах, а также путем инициирования большого 
числа избирательных споров. Увеличение количества специалистов в дан-
ном сегменте не влечет санкций за использование незаконных технологий 
даже в случае установления лиц, их использовавших [5]. 

Успешное использование незаконных технологий связано с тем, что 
применение легитимных способов ведения предвыборной кампании в 
условиях, когда кандидаты имеют все более широкие возможности дове-
дения до избирателей реальной политической программы, вызывают у по-
литически «слабых» конкурентов необходимость обращаться к экстраор-
динарным методам. Ослабел эффект применения традиционных способов 
агитации. Применение агитационных печатных материалов в большом ко-
личестве неизбежно приводит к тому, что электорат перестал восприни-
мать их. Звонки на телефон и посещение мест жительства также имеют 
негативный эффект. Все меньшее влияние оказывают дебаты и способы 
позитивного ведения кампании [2].  
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Увеличилась тенденция к отсутствию идеологии в процессе избира-
тельных кампаний. Большинство характеризуется наличием популистских 
лозунгов и обещаний, за которыми фактически ничего не стоит. Соответ-
ственно, усилились попытки воздействия на эмоциональную сферу восприя-
тия электората. Еще одна причина рассматриваемого явления связана со 
структурой электората. Такие характеристики, как низкий уровень правовой 
грамотности и электоральной культуры граждан, большое количество аполи-
тичных и радикально настроенных людей, позволяет осуществлять манипу-
ляции в избирательном процессе. Поэтому достаточно часто достичь успеш-
ных результатов позволяет именно применение незаконных технологий. 
Пример современных избирательных кампаний явно это демонстрирует [3]. 

Проблемы, стоящие перед обществом, в особенности во время про-
ведения выборов, и те, которые возникают в связи с онлайн-дезинфор-
мацией, сложны и для них нет единого решения. 

Наличие ограниченного способа мониторинга за онлайн-дезинфор-
мацией во время выборов, особенно когда она распространяется через 
частные приложения социальных мессенджеров, усугубляется ограниче-
нием ресурсов для наблюдения за выборами, отсутствием оперативных 
инициатив, которые бы побуждали избирателей выявлять и сообщать о ка-
ких-либо злоупотреблениях. 

Непрозрачность модерации контента операторами онлайн-
платформ, несмотря на опасения по поводу приватизации функционала 
принятия решений о доступности и выделении определенного контента, 
порождает сложности обеспечения объективной и достоверной информи-
рованности электората как важного условия осуществления демократии. 

Информация, привлекающая внимание пользователей лишь за счет 
полярных эмоций и включающая сфабрикованные контенты, продолжает 
служить интересам дезинформации; работает против встречных инициатив, 
нацеленных на продвижение достоверной информации и принятие избирате-
лями объективных решений во время выборов, основанных на фактах. 

Главным риском является то, что дезинформация способствует росту 
общественного недоверия и апатии, что усугубляется также экономической 
уязвимостью новостной журналистики. Также существует проблема охвата 
СМИ определенных интересов и этические ошибки в журналисткой практи-
ке. Снижение общественного доверия к новостным каналам и субъектам ста-
ло одной из причин возникновения выражения «фейковые новости». 

Следующая проблема заключается в том, что дезинформация, осо-
бенно в сочетании с «дискриминационными высказываниями», может за-
пугивать избирателей, а также провоцировать жесткую конфронтацию по 
поводу честности и легитимности результатов выборов. 
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В то же время, существует риск, что некорректные законы и прави-
ла для борьбы с распространением дезинформации могут быть использо-
ваны для криминализации легитимных мнений, которые являются жизнен-
но важными для выборных процессов. С другой стороны, доказали свою 
эффективность «партизанские атаки», при которых нападающая сторона 
действует опосредованно; и в некоторых случаях это трудно вычислить. 
Именно там чаще всего используются не только термин, но и сами неза-
конные технологии. Таким образом, распространение незаконных техно-
логий связано с возрастающей профессионализацией избирательных кам-
паний. Методами противостояния различным формам злоупотребления 
правом в избиратлеьном процессе является совершенствование законода-
тельства на основании анализа практики проведения выборов. 
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Сегодня наиболее остро встают проблемы воспитания у детей люб-
ви к своей Родине, активной гражданской деятельности, способности при-
нимать решения на благо своей страны. И решение этих проблем в боль-
шей степени лежит на плечах школы, ведь именно в школе ребенок начи-
нает познавать себя, свои права и обязанности, именно в школьное время 
он познает, не только, что такое Родина, но и что именно нужно для ее 
благополучия и процветания. Поэтому школьное самоуправление призвано 
решать эти проблемы, в частности, оно формирует у учащихся их граж-
данскую активность и идеологическую позицию. Это также происходит на 
уроках обществознания в школе при изучении тем, так или иначе связан-
ных с изучением основ избирательного права. На школьном уровне особое 
значение имеет проведение выборов лидера или президента школы, дело-
вых игр, конкурсов, специальных уроков. Это формирует у учащихся, как 
будущих избирателей, осознание сути субъективного избирательного пра-
ва. Школьники узнают о возможностях его выражения в активной и пас-
сивной формах. В этой связи можно согласиться с высказыванием           
И.А. Муравьева: «Одним из самых важных системообразующих элементов 
(условий) гражданского общества являются государственные и конститу-
ционно-правовые условия гарантий социального благополучия и стабиль-
ности общества путем утверждения и признания высших ценностей чело-
века и основ общественного устройства» [2]. Знания основ избирательного 
права через призму овладения понятиями, правилами участия граждан в 
избирательном процессе, лежат в основе формирования представлений 
учащихся об избирательных правоотношениях, что в конечном итоге влия-
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ет на их правосознание. Субъективное избирательное право – важнейшее 
политическое право граждан, реализация его всеми избирателями способ-
ствует консолидации общества, столь необходимого в условиях современ-
ных вызовов развитию нашей страны и российского народа. Сказанное 
подчеркивает актуальность темы настоящей работы. 

При всей очевидности значения обозначенной проблемы в научной 
литературе она исследована недостаточно. В теоретическом и практиче-
ском аспектах имеют значение работы И.А. Муравьева [2], А.С. Пучнина 
[3], Н.В. Ратахина [4] и др. Но следует отметить, что они немногочислен-
ны. Данная тема относится к разряду слабо разработанных учеными. 

Формирование правовой культуры школьников невозможно без 
развития самоуправления. Самоуправление – важная часть успешной со-
циализации школьников, потому что, участвуя в решении проблем как 
своих собственных, так и проблем местного сообщества, ученики приобре-
тают очень ценный жизненный опыт, который, несомненно, пригодится им 
во взрослой жизни. Организация и проведение предвыборной кампании, 
сама процедура выборов в школьный парламент, работа учеников в раз-
личных комитетах – все это способствует формированию правовой и 
гражданской культуры учащихся как будущих избирателей России.  

Конечно, школе не обойтись без помощи специалистов, и в первую 
очередь нужна правовая и информационная поддержка краевой и террито-
риальной избирательных комиссий. Например, 21 октября 2021 года во 
всех 36 школах Славянского района прошли выборы лидеров школьного 
самоуправления. В день выборов работала избирательная комиссия, состо-
ящая из учащихся старших классов. Территориальная избирательная ко-
миссия Славянская обеспечила все школы технологическим оборудовани-
ем (кабинами и стационарными ящиками для голосования) и дала реко-
мендации по организации и проведению выборов. Во всех школах избира-
тельные участки работали до 14.00 часов, после чего были подсчитаны го-
лоса избирателей и определены лидеры школ. Всего в выборах приняли 
участие 8 393 избирателей.  

Для формирования избирательной культуры и развития активной 
гражданской позиции, по мнению Н.В. Ратахина, преподавателя Хакасско-
го государственного университета, у школьников необходимо проводить 
обучающие занятия, в процессе которых возможно формировать положи-
тельное отношение у учеников и их родителей к выборам как к демократи-
ческому механизму [3]. Эти задачи могут быть решены только при условии 
целенаправленной работы школы, общества, государства по формирова-
нию избирательной культуры россиян. 
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Для этого необходимо следующее: 
1.  Создание условий, в которых ученик овладевает умением выби-

рать в разных жизненных ситуациях, ответственно принимать решения об 
отказе и предпочтениях, последствиях своего выбора. 

2. Формирование представления у учащихся об этапах и содержа-
нии процедуры политических выборов, избирательной кампании.  

3. Приобретение практического опыта участия в демократической 
процедуре выборов.  

4. Формирование положительного отношения к избирательной 
кампании и выборам у родителей учеников, представителей местного со-
общества. 

Говоря о школьном самоуправлении, выборах школьного лидера 
Краснодарского края, следует обратить внимание на такое же мероприятие 
и в других регионах Российской Федерации. Как правило, школьные вы-
боры проходят при включении в упрощенном варианте всех основных эта-
пов избирательного процесса. От будущих кандидатов требуются следую-
щие качества: амбициозность, целеустремленность, чувство ответственно-
сти, креативность мышления и т.д. Требования по отношению к кандида-
там касаются возраста: участвуют ученики не младше 8-х классов. В ходе 
кампании проходят этапы агитации, голосования, подсчета голосов и 
определения результатов выборов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выборы лидера 
(президента) и всевозможные мероприятия (игры, конкурсы, олимпиады) 
играют важную роль в формировании субъективного права школьников. 
Они являются интерпретацией настоящих выборов, так сказать, примером, 
образцом. Это позволяет учащимся подготовить себя к будущим, настоя-
щим выборам. Будущие кандидаты проявляют инициативу, чтобы возло-
жить на себя полномочия президента, они готовы согласовывать свои дей-
ствия с другими участниками школьного избирательного процесса, готовы 
принимать важные решения. Это воспитывает в них чувство ответственно-
сти перед другими людьми. Они уже с ранних лет начитают понимать, за-
чем выборы нужны, что их ждет на настоящих выборах, как голосовать. 
Они начинают размышлять, какой кандидат намного больше подойдет на 
роль президента школы, а какой меньше. Они анализируют его программу, 
действия, личностные качества и способности. Школьные избиратели зна-
комятся с выборами. В этом и состоит роль школьного электорального 
процесса – помочь осознать, что такое выборы, на что они влияют. Этот 
процесс помогает понять, что от каждого голоса зависит судьба целой 
страны.  
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Как показывает практика, опыт участия в выборах прививается 
школьникам в различных формах, имеющих важное значение для форми-
рования правового сознания будущих избирателей [1].  

Таким образом, в школьном возрасте необходимо работать над 
формированием электоральной культуры. Эта задача по силам содруже-
ству образовательных учреждений и избирательных комиссий России. 
Необходима постоянная систематическая работа в данном направлении, 
она должна основываться на поэтапно реализуемой программе подготовки 
будущих избирателей, формирования их правосознания и правовой куль-
туры. Каждый этап должен предусматривать свое содержание, основанное 
на учете возраста школьников. Но все они должны участвовать в электо-
ральном школьном процессе. Думается, что школьные выборы должны 
быть важнейшим школьным мероприятием, которое будет способствовать 
единению школьного сообщества и в рамках которого учащиеся могут ре-
ализовываться в творческом плане. В этой связи возможно проведение 
конкурсов рисунков, стихов на тему выборов, проведение лекториев, 
встреч с членами избирательных комиссий, учеными.  
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Научно-техническая революция сильно повлияла на жизнь общества, в 
том числе и на такую сферу, как избирательный процесс. Именно поэтому в 
России политическая сфера общества не является исключением. Как отмеча-
ют В.С. Сбитнев и Ю.В. Ладиков, информационные и коммуникационные 
технологии начали внедряться в политическую сферу в начале XXI века. Это 
связано с тем, что такие технологии изначально использовались политиками 
для предвыборных кампаний. При этом следует отметить, что информацион-
но-коммуникационные технологии использовались в процессе подсчета голо-
сов, в процессе наблюдения за ходом выборов, а также в целях более опера-
тивного распространения информации об итогах голосования [6]. 

Представляется необходимым рассмотреть понятие «дистанционное 
электронное голосование» с точки зрения российского законодательства. 
Это определение отражено в Федеральном законе от 12 июня 2002 г.          
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и предполагает голосова-
ние без использования бумажного бюллетеня, а с помощью специального 
программного обеспечения [1]. 

Рассмотрим дистанционное электронное голосование на примере вы-
боров депутатов Государственной Думы России, которые состоялись в сен-
тябре 2021 года. Данная процедура регламентирована соответствующим по-
становлением ЦИК России от 20 июля 2021 г. № 26/225-8. 

Возможность удаленного электронного голосования реализована в    
семи субъектах России. Это Мурманская, Курская, Нижегородская, Яро-
славская и Ростовская области, а также города федерального значения Се-
вастополь и Москва. 

Следует отметить, что платформа разработана «Ростелекомом» по ре-
комендации Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
Финансирование работ по данным договорам осуществляется в пределах 
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бюджетных средств, выделенных ЦИК России на реализацию результатов 
федерального проекта «Цифровое государственное управление» националь-
ного проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в целях обеспе-
чения цифровых сервисов для участников избирательного процесса [6]. 

Конечно, дистанционное голосование имеет свои преимущества. 
Среди них стоит отметить, что с помощью электронного голосования из-
биратели могут отдать свой голос вне зависимости от того, где они нахо-
дятся в данный момент. Представляется, что он может значительно повы-
сить политическую и электоральную активность населения за счет элек-
тронного волеизъявления. Соответственно, уровень электоральной актив-
ности граждан будет повышаться с каждыми выборами, на которых будет 
обеспечена возможность реализации ДЭГ. 

Не менее важным преимуществом дистанционного электронного го-
лосования является то, что с помощью информационно-коммуникационных 
технологий, технологий блокчейн возможен более ускоренный процесс под-
ведения итогов выборов в рамках системы дистанционного голосования. Еще 
один плюс активного внедрения ДЭГ в России – экономия бюджетных 
средств. Таким образом можно избежать некоторых затрат в плане расходов 
на финансирование выборов. Так, это позволит уменьшить затраты на печать 
различных методических материалов, буклетов, плакатов, бюллетеней; стои-
мость оплаты труда членов избирательной комиссии будет снижена; кроме 
того, будет снижена стоимость технического оснащения избирательной ко-
миссии [2]. 

Как было сказано ранее, у ДЭГ есть положительные стороны. Но 
необходимо сказать и о недостатках рассматриваемого предмета. Напри-
мер, проблема легального введения дистанционного голосования более 
тесно связана с несовершенством информационно-коммуникационных 
технологий на современном этапе их развития и внедрения. Это заключа-
ется в том, что очень велика вероятность технических сбоев, компьютер-
ных сбоев случайного характера и сбоев преднамеренного характера [13]. 

На мой взгляд, данный вопрос достаточно актуален в Российской Фе-
дерации, так как государство не производит самостоятельно оборудование, 
используемое в избирательном процессе. Поэтому всегда высока вероятность 
хакерских атак, появления вирусов на компьютерах, а также других техниче-
ских, преднамеренных сбоев, которые могут поставить под сомнение леги-
тимность выборов. При проведении электронного дистанционного голосова-
ния невозможно на 100 % защитить выборы от подобных вещей. 

Также одной из проблем дистанционного электронного голосования 
является невозможность исключить нарушение конфиденциальности. Как 
известно, одним из правил голосования является тайное голосование. Это 
означает, что компьютерная система хранит все данные об избирателе, ко-
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торый непосредственно участвовал в выборах, голосовал. Следовательно, 
эти данные могут быть использованы против этого лица в качестве неза-
конного метода [5]. 

Существует ряд других проблем, препятствующих эффективному 
внедрению и функционированию дистанционного электронного голосова-
ния, но вышеперечисленные аспекты являются наиболее важными. 

Соответственно, решение таких задач выглядит следующим образом. 
Основной целью является обеспечение безопасности системы дистанционно-
го электронного голосования. Для этого необходимо наличие высококвали-
фицированных специалистов в данной области, способных обеспечить ос-
новные принципы избирательного права, применимые к созданию электрон-
ного голосования: тайну, независимость, безопасность, удобство и практич-
ность. В российских вузах должна быть введена отдельная специальность по 
подготовке специалистов или расширена специальность «Информационная 
безопасность», после чего молодые специалисты могли бы осуществлять тех-
ническую поддержку процесса голосования, подсчета и обработки голосов, 
передачи результатов [2]. Все это необходимо для обеспечения реализации 
основных принципов избирательного права и прав избирателей. 

Приведенные доводы подкрепляются и тем, что именно пожилые 
люди и те, кто практически не взаимодействует с интернет-средой, чаще 
других не представляют, как электронное голосование может повлиять на 
избирательный процесс с точки зрения количества избирателей, доверия к 
выборам и прозрачности процесса. 

В целом электронное голосование, несмотря на относительную новиз-
ну формата, воспринимается как одна из прогрессивных форм голосования, 
основанных на передовых технологиях. Половина россиян одобряет предло-
жение разрешить всем избирателям голосовать дистанционно (49 %), столько 
же готовы участвовать в электронном голосовании, если оно будет доступно 
(48 %) [14]. 

Несмотря на то, что другая половина населения скептически отно-
сится к формату электронного голосования и склонна его не одобрять, 
специфика аудитории, на которую актуализируется это мнение, позволяет 
предположить, что неодобрение и неприятие практики данного формата 
голосования связаны, в основном, с малой вовлеченностью ее представи-
телей в интернет-среду. Так, чаще не одобряют электронное голосование 
самые пожилые люди старше 60 лет (52 %) и те, кто практически не поль-
зуется интернетом (56 %). Традиционный формат с бумажным бюллетенем 
более привычен и понятен для этих групп населения, поэтому он предпо-
чтительнее (74 % лиц в возрасте 60 лет и старше выбрали бы традицион-
ный способ голосования бумажным бюллетенем среди тех, кто мало поль-
зуется Интернетом) [14]. 
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Таким образом, представители этих групп не связывают скептицизм 
в отношении электронного голосования с какими-либо техническими не-
достатками или иными рисками, а занимают в этом отношении индиффе-
рентную позицию. 

Констатируя вышеизложенное, отметим, что необходимо закре-
пить и обосновать на законодательном уровне систему реализации и 
функционирования дистанционного электронного голосования, которая 
находится на пути становления. Несмотря на то, что практика дистан-
ционного электронного голосования подвергается критике со стороны 
представителей юридического и политического сообщества, информаци-
онно-коммуникационные технологии активно завоевывают свое место в 
современном мире, в том числе и в России. Цель дистанционного элек-
тронного голосования − упростить процедуры голосования, снизить сто-
имость различных расходов на голосование и, самое главное, демократи-
зировать процесс голосования. При этом важно опираться на успешный и 
обоснованный зарубежный опыт реализации такой системы на выборах. 
Это повышает интерес граждан к политическим процессам в стране. 
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Применение многодневного голосования в рамках избирательного 

права обусловлено вызовом пандемии коронавирусной инфекции. А именно, 
из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране в целях миними-
зации риска заражения и сохранения здоровья граждан на основании реко-
мендаций Роспотребнадзора, мнений экспертов, опросов общественности бы-
ло принято решение о голосовании в течение нескольких дней. 

Впервые данный механизм был применен при проведении общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения поправок к Конституции Рос-
сийской Федерации. В ходе него было предусмотрено, что с 25 по 30 июня 
2020 года с 8 до 20 часов проводится «голосование до дня голосования», а 
1 июля было назначено основным «днем голосования». На практике голо-
сование по поправкам к Конституции продолжалось семь дней, что яви-
лось новшеством для нашего государства. Подведение итогов началось по-
сле   20 часов последнего дня голосования.  

Впоследствии, в июле 2020 года был принят Федеральный закон от 
31.07.2020 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который, в частности, дополнил Федеральный 
закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ста-
тьей 63.1, закрепившей право по решению избирательной комиссии, органи-
зующей выборы, референдум, проводить голосование на выборах, референ-
думах в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное 
решение принимается не позднее чем в десятидневный срок со дня офици-
ального опубликования решения о назначении выборов, референдума и не 
подлежит пересмотру. Законодатель также установил, что по решению изби-
рательной комиссии, организующей выборы или референдум, может быть 
предусмотрено голосование избирателей, участников референдума вне по-
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мещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудо-
ванию для проведения голосования (на придомовых территориях, на террито-
риях общего пользования и в иных местах).  

Если оценивать статистику, то явка избирателей по дням распредели-
лась примерно равномерно. На 25 июня, в первый день голосования, уже бо-
лее 10 млн человек выразили свое мнение о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации. Явка составила 9,2 %. Количество проголосовавших 
граждан на общероссийском голосовании по состоянию на конец следующего 
дня составило уже 21 млн 171 тыс. 137 человек. 

На 28 июня явка на всероссийское голосование по поправкам к Кон-
ституции, включая дистанционное голосование, составила 28,46 %. Всего 
проголосовали 30,9 млн человек, из них 903 тыс. − на электронном голосова-
нии. На вечер 29 июня, на территории страны проголосовали 49 649 010 
граждан при общей явке 45,7 %. В целом явка избирателей на общероссий-
ском голосовании по закону о поправке к Конституции Российской Федера-
ции за шесть дней составила 55,22 % при итоговой явке 67,97 % (74,1 млн че-
ловек). Равномерное распределение числа участников по дням является кос-
венным свидетельством отсутствия серьезных нарушений в процессе голосо-
вания [6]. 

В целом идея использования института многодневного голосования 
получила поддержку и у организаторов избирательного процесса, и у самих 
избирателей как в сентябре 2020 года, так и в последующих избирательных 
кампаниях. Следовательно, можно сделать вывод, что эксперимент по много-
дневному голосованию оказался удачным и оправдал свои надежды. 

Стоит отметить конкретные преимущества нового метода голосова-
ния. Во-первых, достижение непосредственной цели его введения − обес-
печение эпидемиологической безопасности в аспекте реализации своего 
пассивного избирательного права. Благодаря дополнительным дням 
уменьшилась потенциальная возможность массового скопления народа. 
Во-вторых, следствием многодневного голосования явилось значительное 
повышение явки избирателей. Ведь «сами избиратели считают многоднев-
ное голосование удобной, комфортной и безопасной формой волеизъявле-
ния» [4]. Этот фактор, несомненно, поднимает уровень политической ак-
тивности граждан и помогает в преодолении абсентеизма. 

Сказанное подтверждается и числами статистических данных. 
Например, на выборах главы субъекта Российской Федерации 13 сентября 
2020 года по сравнению с предыдущими выборами 13 сентября 2015 года, 
показатели в Краснодарском крае увеличились с 46 % до 68,6 %.                      
В-третьих, опыт и практика «многодневности» имеется в зарубежных 
странах, в связи с чем возрастает легитимность самого процесса. В ряде 
государств, таких как Канада, Италия, Лихтенштейн, Норвегия, Чехия 
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многодневное голосование применяется на постоянной основе в течение 
двух или более календарных дней [3].  

В России по данным Всероссийского центра исследования обще-
ственного мнения (далее ВЦИОМ) наблюдается, что предложенный фор-
мат проведения выборов гражданами оценивается положительно. При этом 
ВЦИОМ опрашивал отдельно всех россиян и тех, кто проживает в регио-
нах, где 11–13 сентября 2020 года проходили выборы высшего должност-
ного лица субъекта Федерации или депутатов законодательного органа ре-
гиона. Из них 61 % опрошенных граждан к возможности проголосовать в 
течение нескольких дней отнеслись положительно, а среди тех, кто принял 
участие в голосовании, этот показатель составил 74 % [5]. 

Наряду с положительными сторонами имеются и недостатки мно-
годневного голосования. Например, вместе с увеличением дней для голо-
сования увеличивается и риск сохранности бюллетеней. Однако это можно 
устранить с помощью специальных средств усиления контроля, таких как 
сейф-пакеты, видеорегистраторы, процедуры пломбирования урн [2].  

Кроме того, избирательные комиссии столкнулись не только с допол-
нительной нагрузкой на организаторов избирательного процесса, но и с про-
блемой совмещения выборов и учебного процесса. Ведь именно в школах 
размещено большинство избирательных участков по всей стране, а учителя, 
выступая в роли членов участковых избирательных комиссий, вынуждены 
отвлекаться от образовательного процесса в течение нескольких дней. 

Возвращаясь к вопросу о целесообразности многодневного голосова-
ния, рассмотрим причины поддержки гражданами данного способа. На осно-
вании опроса 54 % респондентов поддержали голосование в течение несколь-
ких дней из-за возможности выбрать наиболее удобный день и время; 37 % − 
сделали свой выбор в целях санитарной безопасности; 26 % − в связи с отсут-
ствием очередей и толпы; 24 % − по причине возможности проголосовать 
большему количеству людей [1]. Проанализировав причины данного новов-
ведения, можно сделать вывод, что все-таки плюсы внедрения многодневного 
голосования преобладают над минусами.  

По мнению члена Общественной палаты Российской Федерации, 
исполнительного директора Ассоциации «Независимый общественный 
мониторинг» Алены Булгаковой: «Решение Центризбиркома о применении 
многодневного голосования абсолютно оправданно. Учитывая опыт про-
ведения многодневного голосования в прошлом году и его применения на 
местных выборах в текущем, мы сумели накопить опыт и практику, кото-
рая позволяет с уверенностью говорить, что процедура востребована для 
избирателей, она открывает для них новые возможности, благодаря кото-
рым выборы становятся ближе и доступнее для человека без ущерба эпи-
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демической угрозы. У Ассоциации НОМ есть все необходимые материалы, 
чтобы максимально качественно подготовить кадры для проведения неза-
висимого общественного контроля на избирательных участках по всей 
стране. Наблюдая за ходом организации многодневного голосования на 
региональных и муниципальных выборах, мы выявили ряд проблемных 
вопросов, на которые будем обращать особое внимание при дальнейшем 
обучении наблюдателей. Вызовов очень много: давление со стороны Запа-
да, фейковые вбросы и другие, однако с ними мы справимся, потому что 
уже сегодня можем видеть плоды нашей регулярной и длительной работы 
по правовому просвещению и обучению будущих наблюдателей, которые 
обладают широким перечнем компетенций и навыков по предотвращению 
возможных провокаций» [4]. 

Оценивая успешный опыт применения многодневного голосования, 
Элла Памфилова объяснила, что такая система может сохраниться и после 
окончания пандемии, если на это будет соответствующий запрос общества. 

Таким образом, взвешивая все за и против, можно сделать вывод о го-
товности общества к многодневному голосованию на постоянной основе. 

 
Список использованных источников: 
 

1.  Дубровина Я.Ю. Развитие законодательства России по защите 
избирательных прав: история и современность // Гражданин. Выборы. 
Власть. 2022. № 1. С. 157–165. 

2.  Мармилова Е.П. О введении трехдневного голосования в Россий-
ской Федерации в 2020 году // Каспийский регион: политика, экономика, 
культура. 2021. № 2 (67). С. 51–57. 

3.  Александр Брод. Мнения. Известия. Несколько дней − на выбор. 
[Электронный ресурс]. URL : https://iz.ru/1059049/aleksandr-brod/neskolko-
dnei-na-vybor 

4.  Многодневное голосование: мнение экспертов. Независимый 
общественный мониторинг [Электронный ресурс]. URL : https://nom24.ru/ 

5.  Многодневное голосование: за и против. Аналитический обзор. 
ВЦИОМ. 01.10.2020. [Электронный ресурс]. URL : https://wciom.ru/ analyti-
cal-reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-golosovanie-za-i-protiv  

6.  Россия 2020: Год обновленной Конституции. Доклад Центра по-
литического анализа. Центр политического анализа [Электронный ресурс]. 
URL : https://centerforpoliticsanalysis.ru/report/read/id/42  

 



 

 

267 
 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА В РОССИИ 

 
Чеботарева А.О.,  

студентка 4 курса юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

 

Научный руководитель – Лукожев Х.М., 
доцент кафедры уголовного процесса 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,  
канд. юр. наук, доцент 

 
******* 

1.  Теоретические основы электорального поведения 
Электоральное участие – один из видов политического поведения и 

участия, предполагающий голосование в той или иной форме как резуль-
тат. Противоположное явление электоральному участию – электоральный 
абсентеизм, то есть неучастие избирателей в выборах. Абсентеизм может 
быть как формой протестного политического поведения, так и может быть 
связан с обычными жизненными обстоятельствами людей или отсутствием 
у них интереса к политической жизни и гражданской самоидентификации. 
Электоральное участие – сложное явление, обусловленное целой совокуп-
ностью факторов разного рода. 

В настоящее время существует три основные теории электорального 
участия, в целом совпадающие с основными теориями политического пове-
дения: «ресурсная» теория, теории мобилизации и рационального избирателя. 

Ресурсная теория рассматривает электоральную активность как ре-
зультат воздействия социальных факторов: чем больше у человека социаль-
ных ресурсов, тем вероятнее ее активное участие в выборах. Эта теория во 
многом способна показать причины различий между политическим поведе-
нием отдельных людей и групп, но не способна объяснить межстрановые 
различия. 

Теория мобилизации объясняет участие в выборах степенью вовле-
ченности в деятельность политических и общественных организаций. Как 
показывают исследования, наиболее активными являются граждане, явля-
ющиеся активистами или сторонниками политических партий, профсою-
зов, различных социальных движений. Однако влияние этих институтов не 
объясняет межстрановые различия в электоральной активности. 

Теории рационального избирателя исходят из того, что гражданин, 
решая, прийти ему на выборы или нет, соотносит свои затраты и выгоды. 
Если затраты превышают выгоды от участия, то избиратель воздерживает-
ся от похода на избирательный участок. В рамках данного подхода был 
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выявлен так называемый парадокс избирателя, заключающийся в том, что 
инструментальные выгоды, помноженные на шансы одного избирателя 
повлиять на голосование, оказываются ничтожными и не мотивируют его 
на участие. Поэтому исследователи среди выгод, получаемых гражданами 
от участия, рассматривают психологические (демонстрация политической 
идентификации, соответствие принятым нормам и правилам и проч.). 

2. Основные зарубежные подходы к изучению электорального 
поведения 

Таким образом, электоральное поведение – одна из наиболее популяр-
ных форм участия граждан в политической жизни страны. И это связано, 
прежде всего, с тем, что голосование является более традиционной формой 
поведения гражданина, чем, например, участие в деятельности политических 
партий, митингах, забастовках и т. д. Вместе с тем такая форма позволяет ис-
пытывать чувство выполненного долга перед обществом и государством. 

Исследование электорального поведения является традиционным во-
просом для политической социологии, политологии, социальной психологии. 

В зарубежной науке сложилось три основных теоретико-
методологических подхода к изучению электорального поведения: социо-
логический, социально-психологический, теория рационального выбора. 
Внимание исследователя в рамках каждого подхода сфокусировано на вы-
явлении факторов, определяющих электоральное поведение. 

Исследуя социологический подход, П. Лазарсфельд доказал, что 
выбор избирателей определяется не сознательными политическими пред-
почтениями, а принадлежностью к большим социальным группам, степе-
нью проявления солидарности индивида с группой. По мнению С. Липсета 
и С. Рокана, на электоральную политику особое влияние оказывают кон-
фликты между центром и периферией, государством и церковью, городом 
и селом, собственниками и рабочими. 

С. Верба и Н. Най предложили в рамках социологического подхода 
«ресурсную», или «среднеуровневую», теорию электорального поведения. 
Они показали, что более активно в голосовании участвуют представители 
высшего и среднего классов, мужчины, молодежь и люди, имеющие высо-
кий уровень образования. 

Социально-психологический (теория партийной идентификации) 
подход. Это направление представлено Мичиганской школой. Голосование 
рассматривалось как отдельный обособленный акт внутренней значимо-
сти. Поэтому главное внимание уделялось индивидуальным психологиче-
ским процессам, определяющим политический выбор. С этой точки зре-
ния, избиратель голосует за кандидата от партии, по отношению к которой 
у него сформировался максимум благоприятных установок. 

По мнению А. Кэмбелла и П. Конверса, склонность к поддержке 
определенной партии вырабатывается у индивида в семье. Семья выступа-
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ет как фильтр, через который пропускается информация, относящаяся к 
кандидатам – политикам, партиям и общественным группам. В результате 
человек часто голосует за ту же партию, за которую голосовали его отец, 
дед или даже более отдаленные предки. 

Для социологической и социально-психологической теорий ключе-
вой является категория «солидарности» как одна из ведущих мотиваций 
электорального выбора. Различие между теориями состоит лишь в том, что 
согласно первой из них избиратель, голосуя, выражает солидарность с со-
циальной группой, к которой принадлежит, а согласно второй – он солида-
ризирует непосредственно с партией. 

Основной недостаток обеих теорий состоит в том, что они не спо-
собны объяснить сколько-нибудь значимые сдвиги в избирательных пред-
почтениях, распределение социальных статусов в массовых электоратах. 

Что касается теории рационального выбора, то согласно данной мо-
дели, каждый гражданин голосует за ту партию, которая, как он полагает, 
предоставит ему больше выгод, чем любая другая. 

Основатель теории рационального поведения Э. Даунс в работе 
«Экономическая теория демократии» писал, что основным критерием, 
определяющим предпочтения избирателей, может служить идеология: 
наибольшая выгода голосующего достигается при максимальном совпаде-
нии личной идеологии и идеологии партии (кандидата). 

Взгляды Э. Даунса были пересмотрены в рамках концепции «эко-
номического голосования». По мнению М. Фиорины, основной фактор 
электоральных предпочтений – состояние экономики. Это не означает, что 
люди смыслят в экономике больше, чем в политике. Просто при голосова-
нии избиратель исходит из того, что именно правительство несет ответ-
ственность за состояние народного хозяйства. По заключению американ-
ского ученого С. Липсета, при ухудшении состояния экономики актив-
ность электората возрастает. 

В рамках данной концепции продолжается дискуссия о том, на чем 
основывается выбор избирателей: 

–  на оценке собственного материального положения («эгоцентрич-
ное голосование») или результатов работы народного хозяйства в целом; 

–  на оценке результатов прошлой деятельности правительства 
(«ретроспективное голосование»: если жилось хорошо, голосуй за прави-
тельство, если плохо – за оппозицию) или на ожиданиях по поводу буду-
щей деятельности («перспективное голосование»). 

3.  Отечественные подходы к изучению электорального поведения 
Работы отечественных ученых, посвященные электоральному пове-

дению, в основном базируются на теоретико-методологической основе, 
разработанной западными коллегами. Первые шаги по освоению и исполь-
зованию в политической практике страны теоретических концепций, при-
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сущих развитым демократическим обществам, были предприняты на ру-
беже 1980–1990-х гг. 

Во 2-й половине 1990-х гг. изучение особенностей электорального 
поведения населения и формирования политической культуры избирателей 
оформилось в отдельное направление. В этот период исследователи уделя-
ли внимание мотивам поведения избирателей, механизмам формирования 
политических установок. 

Социолог и политолог Ю.А. Левада писал, что на политической сцене 
России появился новый субъект – «человек политический». Его основная 
особенность в том, что он не желает подчиняться мобилизационным воздей-
ствиям властных структур, а его электоральное поведение представляет собой 
продуманный, взвешенный выбор (т.е. основатель Левада-центра придержи-
вается теории рационального выбора). Основная задача электоральной со-
циологии, по Ю. Леваде, – раскрытие социальных механизмов движения 
электоральных масс, занимающих те или иные политические позиции. 

К началу XXI века зарубежный опыт был осмыслен и адаптирован к 
российским условиям. Исследование Г.В. Голосова показало, что все три ос-
новные теории электорального поведения работают в российских условиях. 
Наиболее эффективен «социально-психологический подход», далее следует 
теория «экономического голосования», на третьем месте – «социологический 
подход». Ученый сделал вывод, что «мнение об уникальности моделей пове-
дения избирателей в посткоммунистических демократиях слишком преуве-
личено». 

Обращение исследователей к зарубежному опыту продолжается и 
по сей день. Например, И.В. Малашенко описывает теории электорального 
поведения, сложившиеся в зарубежной науке, и опыт проверки их приме-
нимости в российских условиях. 

В современной науке большое внимание уделено исследованию ма-
нипулирования политическим сознанием избирателей, использованию по-
литической рекламы, конкретней – механизмам воздействия на электо-
ральную активность. В частности, И. Бунин отмечал, что экономика – вто-
ростепенный фактор электорального поведения. В тех российских регио-
нах, где наблюдается высокий порог явки и «правильное голосование», 
роль широких слоев общественности минимизирована, а избирательные 
технологии приобретают форму банально агитационных приемов. 

О.В. Захаров выявляет наиболее эффективные социальные меха-
низмы воздействия на электоральную активность в целях выработки соци-
ально ориентированной государственной программы преодоления абсен-
теизма. Ученый отмечает, что российский электорат своеобразен, суще-
ственно отличается от западного, прежде всего, чрезвычайно личностным 
отношением к политикам. Электоральная активность напрямую зависит от 
уровня образования, жизненного опыта и уровня жизни (правда, явление 
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аполитичности и абсентеизма также свойственно группе респондентов с 
высоким доходом). 

Электоральная грамотность как совокупность необходимых знаний 
о выборах и избирательном процессе современной России является важ-
ным элементом современной политической и правовой культуры. Ее ком-
плексное и обязательное изучение молодежью позволит вырастить гра-
мотное поколение, формирующее политические предпочтения на знаниях 
особенностей российской избирательной системы. Многие ученые описы-
вают феномен политической культуры, политической осведомленности, 
политических предпочтений с точки зрения влияния реальных знаний 
граждан России о выборах на доверие рассматриваемому институту и же-
лание регулярно принимать участие в выборах. 

При этом данный процесс рассматривается в уже статичном и за-
конченном варианте, подразумевающем наличие определенной и сформи-
рованной политической и электоральной культуры. Тем самым наблюдает-
ся дефицит исследований и предложений по выработке конкретных обра-
зовательных проектов и мер, способных оказать влияние на сам процесс 
формирования электоральной культуры, приобретения человеком каче-
ственных знаний об избирательной системе и процессе, которые бы и ста-
ли неким фундаментом отношения к институту выборов. 

Итоги проводимых исследований доказывают, что уровень электо-
ральной грамотности молодежи в настоящее время находится на средней 
позиции, и изменить эту ситуацию можно лишь посредством применения 
регулярного и полновесного обучения. 

В настоящее время можно встретить работы, посвященные пробле-
мам электорального поведения населения практически всех регионов Рос-
сии. Вместе с тем ощущается острый дефицит в методологических обоб-
щениях и методических приемах социологического анализа электорально-
го поведения и воздействия на него. В силу этого многие публикации но-
сят весьма фрагментарный характер. 

Важным аспектом электорального поведения является абсентеизм – 
добровольный отказ от участия в выборах. 

С точки зрения социологического подхода, электоральный абсенте-
изм – это отказ от реализации электоратом своих избирательных прав, а 
также мера «измерения степени политического отчуждения, существую-
щего между правящим верхом и народом. Чем выше доля тех, кто не 
участвует в выборах, тем больше степень политического отчуждения». Аб-
сентеизм является индикатором политического недоверия. 

Помимо этого, абсентеизм, наряду с протестным голосованием, рас-
сматривается как наиболее приемлемая форма протестного поведения, так 
как они осуществляются в соответствии с институционализированной 
формой политического участия. 
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Отказ от участия в выборах можно проанализировать с помощью 
такого показателя, как явка избирателей. Это отношение (выраженное, как 
правило, в процентах) числа избирателей, принявших участие в выборах, к 
общему количеству граждан, имеющих право на участие в этих выборах. 

Для того, чтобы повысить это доверие, необходимы иные действия, 
нежели те, которые в настоящее время предпринимаются (например, внед-
рение в практику механизма праймериз – предварительных внутрипартий-
ных выборов). Главное – сосредоточить внимание на проблеме повышения 
уровня и качества жизни граждан (мы придерживаемся теории экономиче-
ского голосования и той позиции в рамках данной концепции, что голосо-
вание является эгоцентричным и ретроспективным). 

Информационной базой выступили данные официальной статисти-
ки (Центральная избирательная комиссия Российской Федерации). Поми-
мо этого, привлечены данные социологических опросов ВЦИОМ. 
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Современное развитие избирательного законодательства открывает 
перед гражданами все новые и новые возможности по реализации своих 
неотъемлемых прав на волеизъявление в различных формах и сроках. В связи 
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с чем все более актуализируются вопросы эффективности того или иного ви-
да голосования, его приемлемости в складывающихся условиях, соответствия 
электоральным принципам и представлениям граждан о демократии. 

Особое место во всем процессе волеизъявления граждан занимает 
такой вид голосования, как досрочное, которое, с одной стороны, позволя-
ет заблаговременно реализовать свое неотъемлемое право на выборы, а с 
другой – порождает дискуссию о возможности осуществления различного 
рода злоупотреблений и манипуляций, что еще более актуализирует пози-
ции противников данного вида голосования. 

Досрочное голосование рассматривается в качестве механизма по 
реализации установленных законом избирательных прав граждан до нача-
ла официального дня голосования, то есть заблаговременно, но только при 
условии наличия соответствующих обстоятельств, которые выступают ос-
нованием проведения такого вида голосования [2]. Иными словами, это 
своего рода организационно-правовой механизм обеспечения дополни-
тельных возможностей избирателей по реализации своих прав на волеизъ-
явление согласно личным предпочтениям, по причине невозможности 
осуществления голосования в назначенное время по не зависящим от них 
объективным обстоятельствам. 

Институт досрочного голосования, наряду с другими формами го-
лосования (досрочное, по почте, по открепительному удостоверению и 
т.д.), представляет собой один из видов субсидиарного голосования, одна-
ко, типичным для него является личное (физическое) волеизъявление с за-
полнением избирательных бюллетеней. 

На последних выборах в Государственную Думу 2021 г. досрочно 
проголосовала лишь малая часть избирателей – немногим более 190 тысяч 
(0,18 % избирателей), что, конечно, довольно небольшое количество в аб-
солютных значениях. Но именно данная процедура позволяет осуществить 
волеизъявление лицам, находящимся в труднодоступных и отдаленных 
местностях, а также на судах, находящихся в плавании [1]. 

Институт досрочного голосования несмотря на свое предназначение – 
предоставлять гражданам возможности заблаговременного осуществления 
своего волеизъявления – по объективным причинам до настоящего времени в 
России вызывает различные дискуссии как среди граждан, так и представите-
лей научного сообщества. На это накладывает отпечаток постоянной измен-
чивости его правового регулирования на протяжении довольно короткого пе-
риода времени, а отсутствие стабильности в таком процессе, как голосование, 
порождает значительное количество диаметрально противоположных точек 
зрения, в первую очередь, среди политических партий и лиц, выставляющих 
свои кандидатуры на выборы. 
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Фундаментальной правовой основой досрочного голосования на 
данный момент выступает Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» [9], где данному институту посвящена отдельная норма 
(ст. 65), в которую за последние восемь лет было внесено шесть дополне-
ний (изменений), самые актуальные – 14 марта 2022 года [8]. Отношение к 
данному виду голосования со стороны законодателя с 2010 г. по 2014 г. 
было явно индифферентное, в связи с чем оно применялось в минималь-
ных объемах. Такое положение дел было изменено только после соответ-
ствующего решения Конституционного Суда РФ [10], в котором отмечено, 
что конституционная природа избирательных прав предопределяет обя-
занность государства по созданию условий и гарантий по эффективной ре-
ализации гражданами России своих электоральных прав, это равные и 
справедливые условия их реализации. 

Причиной такого состояния были неоднократно выявленные нару-
шения правовых норм о порядке проведения досрочного голосования [4], 
что подрывало фундаментальные устои волеизъявления граждан в данной 
форме. Возвращение в полном объеме функционирования института до-
срочного голосования в избирательную систему России позволило снять 
различного рода ограничения и, как следствие, восстановить в полном 
объеме права всех избирателей. 

В своем особом мнении по выше обозначенному делу судья Кон-
ституционного Суда Российской Федерации С.М. Казанцев [12] напомина-
ет, что использование института досрочного голосования – не очень рас-
пространенная практика, а порой может и вовсе находится под запретом в 
отдельных государствах. И в то же время данный вид голосования не явля-
ется обязательным, а выступает своего рода дополнительным элементом 
избирательного права, который могут использовать и для злоупотребле-
ний, путем искусственного завышения количества лиц, желающих осуще-
ствить свое волеизъявление заблаговременно, особенно такие аномалии 
свойственны для отдельных регионов, где могут оказать существенное 
влияние на итоги выборов или референдумов. 

В то же время судья отмечает, что при таких «массовых» досрочных 
голосованиях имеются характерные признаки, которые явно указывают на 
возможные злоупотребления: электоральные предпочтения в сторону 
представителей правящей партии выше, чем средние показатели; сложно-
сти в осуществлении контроля за данным видом голосования со стороны 
оппозиционных представителей; значительное количество избирателей из 
числа бюджетных организаций и т.п. Учитывая, что данные позиции были 
высказаны до внесения кардинальных изменений в законодательство о до-
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срочном голосовании, а впредь количество нарушений значительно 
уменьшилось, то закономерен вывод о необходимости создания условия по 
нивелированию рисков, а не о запрете или введении ограничений. 

Опасения связаны и с тем, что при использовании такого субсидиар-
ного способа при условии заблаговременной подачи значительного количе-
ства заявлений и организации массового подвоза избирателей к местам, где 
проводится досрочное голосование, в случае низкой явки в день основного 
голосования, это может значительно повлиять на итоговый результат [3]. 

В исследованиях также указывается, что досрочное голосование 
позволяет создать комфортные условия для работодателей как в целях по-
лучить определенные преференции от итогов голосования, со стороны за-
интересованных лиц, путем мобилизации электората, так и для работника, 
который вправе проигнорировать требование своего руководства. Обосно-
вывается позиция, что в досрочном голосовании в большей степени заин-
тересованы руководители компаний, связанные с государственными орга-
нами [5]. Однако такие возможности легко нивелируются как самим изби-
рателем путем тайного и независимого волеизъявления, так и высокими 
стандартами проведения самого процесса голосования со стороны госу-
дарства и общественных органов. 

В данном случае необходимо бороться не с опасениями путем уста-
новления полного запрета на функционирование данного института, а со-
здавать прозрачный механизм его деятельности, обеспечивать наличие до-
полнительных гарантий реализации прав избирателями, вводить жесткий 
контроль над выполнением установленных законом правил и процедур, 
занимаясь преодолением существующих проблем. 

Всецело поддерживаем позиции, что отмена (ограничение) досрочного 
голосования, как показал предыдущий отечественный опыт, нецелесообразна, 
что находит свое подтверждение и в соответствующем решении Конституци-
онного Суда РФ. Таким образом, введение ограничений (запретов) на до-
срочное голосование является по своей сути нарушением фундаментальных 
основ избирательных прав граждан, ограничением их электоральных воз-
можностей. 

Проводимые исследования подтверждают, что институт досрочного 
голосования остается довольно востребован в ряде государств мира, в том 
числе и в Российской Федерации. При этом существуют все предпосылки к 
его дальнейшему развитию, особенно на фоне активного применения циф-
ровых технологий, в частности электронного (дистанционного) голосова-
ния – голосования через Интернет [4]. Однако целенаправленных научных 
исследований за последнее время в данном направлении проводится очень 
мало, что не позволяет в полной мере изучить все аспекты проблематики 
как с академических, так и практических позиций.  
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Сторонники досрочного голосования также апеллируют к его ши-
роким возможностям, использованию в качестве одного из реальных ре-
зервов поднятия явки на выборах. В качестве примера можно акцентиро-
вать внимание на парламентских выборах в Южной Корее в 2020 году, ко-
торые были качественно организованы и проведены при сохранении огра-
ничений в период пандемии. 

С одной стороны, система досрочного голосования в условиях ко-
ронавирусных ограничений выступила наиболее оптимальным вариантом 
для Южной Кореи, а с другой стороны, позволила принять участие значи-
тельному количеству избирателей в досрочном голосовании, что привело к 
рекордной итоговой явке за последние десятилетия и стало неожиданным 
итогом для многих экспертов. Однако до этого была реализована реформа 
избирательной системы [6]. Относительно же Российской Федерации, где 
досрочное голосование предусмотрено в более специфических случаях, 
для реализации данного подхода следует более детально проработать га-
рантии такого голосования либо использовать иные субсидиарные формы. 

В России необходимость досрочного голосования обосновывается 
значительной территорией государства, отдаленностью отдельных насе-
ленных пунктов (рабочих поселков), их труднодоступностью, отсутствием 
регулярного транспортного сообщения, что требует использования альтер-
нативных форм голосования для обеспечения реализации активного изби-
рательного права. Иначе данные категории граждан по не зависящим от 
них причинам не смогут реализовать свое волеизъявление, что, в свою 
очередь, требует существенных организационных ресурсов, порождает из-
бирательные споры [7]. Различного рода разбирательства, со своей сторо-
ны, не позволяют избирательным комиссиям более качественно подойти к 
вопросам голосования, подрывают доверие граждан к организации выбо-
ров и ко всему процессу волеизъявления. 

Сторонники института досрочного голосования среди положитель-
ных моментов данного способа голосования также отмечают возможность 
реализации прав граждан на волеизъявления в случае непредвиденных об-
стоятельств, например природных катаклизмов, которые не позволяют 
осуществить своевременное прибытие в место голосования в установлен-
ные сроки. Особенно высокую значимость применения данного института 
ранее отмечали в отдельных зарубежных государствах. Для Российской 
Федерации это тоже стало еще более актуально в связи с пандемией 
COVID-19, что также обусловило необходимость внести законодателем 
соответствующие изменения в избирательные нормы. В связи с этим Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации в 2020 году 
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был подготовлен порядок досрочного голосования [11], для защиты жизни 
и здоровья избирателей с учетом распространения новой коронавирусной 
инфекции, который предусматривал четыре дополнительные формы орга-
низации досрочного голосования. 

Данные механизмы, по мнению исследователей, не только обеспе-
чили дополнительные возможности участия граждан в волеизъявлении, но 
и способствовали созданию условий по повышению уровня демократии. 
Дальнейшее же развитие данного института является еще одной гарантией 
обеспечения легитимности, законности и демократичности избирательных 
процедур [2]. 

В рамках последующего развития института досрочного голосова-
ния закономерны предложения по установлению юридической ответствен-
ности за целенаправленное содействие в организации доставления избира-
телей для досрочного голосования в целях получения соответствующих 
результатов. В настоящее время отсутствует данный состав правонаруше-
ния, хотя сам запрет в п. 13 ст. 64 ФЗ-67 предусмотрен. 

Помимо этого, указывается и на открытый перечень самих уважи-
тельных причин, по которым избиратель имеет право на досрочное голо-
сование при отсутствии императивного требования о наличии подтвер-
ждающих их документов [3]. Логично предположить, что здесь законода-
телем была предоставлена возможность правоприменителю разрешать 
данную ситуацию по своему усмотрению и, как свидетельствует практика, 
избирательные комиссии затребуют такие документы, однако положение 
об этом должно быть указано в самом законе. 

Данная ситуация также требует установления возможности отказа 
со стороны избирательной комиссии в предоставлении права на досрочное 
голосование в случае отсутствия подтверждающих документов или сомне-
ний в их подлинности [3]. Необходимо отметить, что, хотя данные случаи 
в общегосударственном масштабе и не имеют массового характера, необ-
ходимо установить не только ответственность за такое деяние, но и преду-
смотреть наказание в случае его повторности, что будет выступать еще од-
ной превентивной мерой. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на все позиции 
«за» и «против» институт досрочного голосования выступает дополни-
тельной гарантией реализации прав граждан в строго установленных слу-
чаях и ни в коей мере не должен являться основным способом для осу-
ществления волеизъявления всех категорий избирателей. По данному по-
воду требуется проведение дальнейших научных дискуссий как представи-
телями академического и гражданского сообщества, так и государствен-
ными органами. 
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Избирательная система Российской Федерации за последние не-
сколько десятилетий прошлa сложный путь развития, включaющий этaпы 
стaновления в 1990-е годы, изменения институционaльных основ и элек-
торaльных прaктик в 2000 годы, и дальнейшего совершенствования изби-
рательного законодательства и избирaтельного процесса. В основе этого 
процессa − сочетание творческого осмысления, исторического опытa раз-
вития институтa выборов и анaлиза прaктик функционирования из-
бирaтельных систем зарубежных стрaн. 

Становление российского избирательного законодательствa и элек-
торальной прaктики можно разделить на три этапa: 

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 электоральной 
практики в Российской Федерации, 2000–2011 гг. В первое десятилетие                
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XXI в. происходит реформа избирaтельного законодательства. Внесены из-
менения в правовое регулирование деятельности избирательных oбъедине-
ний.  

3. Совершенствование избирательной системы Российской Федера-
ции, 2012–2020 гг. Новый этап реформировaния избирательного зaконода-
тельства и электорaльной практики направлен на демократизацию из-
бирaтельного процесса, расширение прав и возможностей реализации ак-
тивного и пaссивного избирательного прaва. 

Итогом развития избирательного законодательства России в 1993–
2020 гг. стало создание комплексной системы прaвовых норм, включаю-
щей целый ряд правовых актов, принятых на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях. Российское избирательное зaконодательство 
успешно прошлo испытание временем в непростых условиях сoциальных, 
экономических и политических преобразований. Сформированная на его 
основе электоральная практика позволяет эффективно решать задачи по-
литического представительства, участия и конкуренции, обеспечивая де-
мократический процесс передачи политической власти. 

Основной характеристикой рoссийской избирательной системы яв-
ляется ее нацеленность на новации, постоянное совершенствование инсти-
туциональных основ системы и правоприменительной прaктики. В oтли-
чие от избирательногo законодательства и избирательного процесса неко-
торых других стран, например США, сoхраняющих архаические черты и 
блокирующих любые изменения, рoссийская избирательная система де-
монстрирует готовность к обновлению. 

Динамика обновления законодательства о выборах и референдумах 
1993–2021 гг. объективно задается качественными процессами обществен-
ного развития, к числу которых относятся: 

1.  Изменение федеративного устройства государства, включая про-
цесс расширение территории страны в связи с образованием в ее сoставе 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

2.  Совершенствование организации и взаимодействия между раз-
личными ветвями и уровнями публичной влaсти, включая кoнституцион-
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. 

4.  Технический прогресс, в т.ч. в сфере электронных информацион-
но-коммуникационных технологий, открывающий новые возможности 
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цифровизации избирательных процедур, делающий возможным использо-
вание технических средств подсчета голосов, дистанционного голосования 
с использованием сети Интернет. 

5.  Реагирование на вновь появившиеся и актуализированные угро-
зы в сфере безопасности и социальных отношений, а также риски природ-
ного и эпидемиологического характера, например, (COVID-19).  

Основной вектор развития российской избирательной системы 
нацелен на следующие изменения: 

–  расширение возможности проголосовать, создание условий для 
реализации избирателями активного избирательного права; 

–  повышение уровня комфорта и удобства процедуры голосования; 
–  постоянное совершенствование электоральных процедур на ос-

нове гласности, открытости и прозрачности. 
Становление избирательной системы России в начале 90-х годов про-

ходило в непростых социальных и политических условиях распада Советско-
го Союза, периода радикальных экономических реформ и политического пе-
релома, роста сепаратистских настроений в целом ряде регионов государства. 

На первом этапе с 1993 по 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 1991 году в России были проведены первые прямые всеобщие и 
конкурентные президентские выборы. В качестве базовой модели для прове-
дения выборов была взята мажоритарная система абсолютного большинства. 

В первых выборах в Государственную Думу в 1993 году участвовало 
13 избирательных объединений, восемь из которых получили представитель-
ство в нижней палате парламента. В ходе думских выборов 1993 года впервые 
была использована смешанная мажоритарно-пропорциональная система, ко-
торая применяется и в настоящее время. Таким образом, в 1991–1993 гг. были 
заложены основные элементы современной избирательной системы. 

После принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федера-
ции были законодательно закреплены принципы выборности и процедуры 
проведения выборов. Был принят комплекс законодательных актов как обес-
печивающих общие основы проведения выборов в федеративном государ-
стве, так и непосредственно регулирующих выборы высших органов государ-
ственной власти. Принятые в 1994–1995 гг. Федеральные законы «Об основ-
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ных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» заложили нор-
мативную основу избирательной системы. В соответствии с новым законода-
тельством состоялись выборы в Государственную Думу второго созыва в 
1995 году и выборы Президента Российской Федерации в 1996 году. 

До 1996 года посредством прямых выборов избирались только не-
которые высшие должностные лица субъектов Федерации, в том числе 
главы большинства республик, но в декабре 1995 года был принят Феде-
ральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации». В данный закон было включено по-
ложение о необходимости избрания глав субъектов Российской Федерации 
до конца 1996 года. В результате в стране сформировалась практика из-
брания глав субъектов. Глава региона избирался на прямых всеобщих вы-
борах. К этому времени также образовываются правовые основы и практи-
ка избрания депутатов законодательных собраний субъектов.  

В 1995 году принят Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон со-
здал правовые основы функционирования органов местного самоуправле-
ния. В соответствии с требованиями закона в каждом муниципальном об-
разовании должен был быть создан представительный орган местного са-
моуправления, состоящий из депутатов, избираемых на основе всеобщих 
равных и прямых выборах.  

Важной особенностью правового регулирования избирательного 
процесса в этот период является отсутствие нормативно-правовой базы о 
партиях. Фактически это означало, что в выборах могли участвовать лю-
бые общественные объединения.  

В 1995 году была создана Государственная автоматизированная си-
стема Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). ГАС «Выборы» 
представляет собой государственную информационную систему, предна-
значенную для автоматизации избирательных действий. Она включает 
учёт избирателей, автоматизацию всех избирательных процессов на всех 
этапах избирательной кампании, ввод сведений о кандидатах на выборные 
должности, статистическую обработку итогов голосования.  

В результате к началу 2000 годов в России сложилась система пуб-
личной власти, включающая избираемых населением напрямую предста-
вителей трёх уровней власти: федеральную, региональную и муниципаль-
ную. Были сформированы институциональные основы избирательной си-
стемы, разработан и принят комплекс нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих проведение выборов разного уровня, была сформирована 
практика проведения открытых и конкурентных выборов. 
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Второй этап развития избирательной системы с 2000 по 2011 гг. отме-
чен разработкой и принятием правовых актов, направленных на обеспечение 
единства системы публичной власти, предотвращение дезинтеграционных 
процессов, развитие партийного представительства и стимулирование объ-
единительных тенденций в партийном строительстве. В первой половине 
2000-х гг. был принят ряд изменений в российское законодательство, стиму-
лирующих развитие партийного представительства, усиление роли и значе-
ния в политическом процессе политических партий. В частности, произошел 
отказ от прямых выборов высших должностных лиц субъектов и введение 
процедуры наделения полномочиями глав регионов путем одобрения органом 
законодательной власти субъекта Федерации кандидатуры на должность гла-
вы субъекта, предложенной Президентом России. 

Произошел переход от смешанной избирательной системы при вы-
борах депутатов Государственной Думы к пропорциональной системе при 
повышении избирательного барьера с 5 до 7 %. 

Параллельно с этим была введена норма об избрании не менее по-
ловины депутатов законодательных собраний субъектов Федерации на ос-
нове пропорциональной избирательной системы по партийным спискам. 
Результатом стало значительное расширение практики применения на ре-
гиональном уровне пропорциональной избирательной системы. Практика 
применения пропорциональной избирательной системы получает распро-
странение и в ряде муниципальных образований. 

В это же время были приняты новые Федеральные законы «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», внесены серьезные 
изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации», значительно скорректировавшие правовые 
основы избирательного законодательства в сторону усиления полномочий 
федерального центра, ужесточения требований к избирательным объеди-
нениям (политическим партиям), расширения применения пропорцио-
нальной избирательной системы. Категория «независимый кандидат» на 
федеральном уровне уходит в прошлое. Важной особенностью также явля-
ется исчезновение из избирательного бюллетеня графы «против всех», а 
также исключение порога явки избирателей. 

В 2003 году внедрены более совершенные электронные устройства − 
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). КОИБ предна-
значен для автоматизированного подсчета голосов избирателей. Для голо-
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сования с помощью КОИБ используются бумажные бюллетени, которые 
сканируются и распознаются прибором, производящим подсчет голосов. 
Результатом применения КОИБ стало сокращение времени установления 
итогов голосования, минимизация влияния человеческого фактора при 
подсчете голосов и, как следствие, повышение уровня доверия граждан к 
избирательному процессу. 

Преобразование избирательного законодательства, реализованное в 
2000-е годы, в целом, выполнило поставленные в начале этого периода ак-
туальные задачи. Сформирована устойчивая политическая система, укреп-
лены основы государственного строя, предотвращены разрушительные 
процессы и сепаратистские устремления отдельных политических сил.  

Третий этап изменений избирательной системы России начинается 
в 2012 году. Дальнейшее развитие политической системы настоятельно 
требовало демократизации политического процесса, расширения электо-
рального пространства. 

Эволюция избирательного законодательства и электорального про-
цесса в этот период была основана на реализации следующих принципов: 

1.  Развитие политической конкуренции, расширение возможности 
участия в электоральном процессе политических субъектов. 

2.  Расширение политического участия, стимулирование электораль-
ной активности, создание условий для вовлечения избирателей в выборы. 

3.  Повышение прозрачности и открытости электоральных проце-
дур, развитие форм и механизмов общественного контроля за избиратель-
ным процессом. 

В 2012 г. был принят целый ряд изменений в избирательное законода-
тельство. В большинстве субъектов Федерации были возвращены прямые 
выборы высших должностных лиц, возвращена смешанная избирательная 
система при выборах депутатов Государственной Думы и 5-процентный из-
бирательный бaрьер, предусмотрено серьезное смягчение требований к кан-
дидатам на президентских выборах от непарламентских партий и сaмовы-
движенцам. Количество необходимых для регистрации подписей на прези-
дентских выборaх было сокращено с 2 млн до 300 тыс. − для сaмовыдвижен-
цев и 100 тыс. − для представителей непарламентских партий. 

В последующем была устраненa норма об обязательном избрании не 
менее половины депутатов зaконодательного собрания субъекта Федерации 
посредством пропорциональной избирательной системы. Субъекты Федера-
ции получили право сaмостоятельно выбирать вaриант избирaтельной систе-
мы. Значительно смягчены условия создaния политических партий. Сейчас 
для регистрации партии необходимо наличие в ее рядах только 500 членов.  



 

 

285 
 

Таким образом, в период с 2012 до 2020 гг. было осуществлено зна-
чительное реформировaние избирательного зaконодательствa и элек-
торaльной прaктики.  

Современнaя российская избирaтельная система основанa на посто-
янном рaзвитии, совершенствовании избирaтельного законодательствa и 
электорaльной практики. В основе данного процесса − реакция на совер-
шенствование политической системы, динaмику общественных отноше-
ний, изменения в социальной и демогрaфической сферах, освоение научно-
технических дoстижений. 

В нaстоящее время есть все основaния говорить о качественно но-
вом этапе в развитии избирaтельной системы − этапе цифровизации и тех-
нологического переоснащения. 

Изменения, внoсимые в избирательное зaконодательство в течение 
последних лет, не зaтрагивают базовых параметров избирательной систе-
мы, не вносят радикальных изменений в oрганизационную инфраструкту-
ру избирательных кoмиссий и существенно не изменяют общую после-
довaтельность избирaтельных действий.  

Одной из ключевых особенностей эволюции избирaтельного зaко-
нодательства в России в последние годы стало рaзвитие новых форм голо-
сования. В этом процессе наша страна использует лучшие практики, сло-
жившиеся в различных странах мира. Новые формы голосования не только 
в полной мере соoтветствуют принципам демократического политического 
процесса, обеспечивая реализацию aктивного избирaтельного права 
граждaн, но и широко применяются в мировой практике. 

Создана уникальнaя системa, не имеющая анaлогов в мировой прaкти-
ке и сочетающая целый ряд возможных способов электорального учaстия. В 
их числе: «мобильный избирaтель», дистaнционное электронное голосование, 
многoдневное голосование, расширение возможности голoсования на дому. 

В 90-е гг. были сформировaны основы избирaтельного зaконода-
тельства и электорaльной прaктики, базировавшиеся на принципaх 
демокрaтии, политического представительствa и политической конкурен-
ции. Вместе с тем, сложившаяся избирательная система имелa ряд недо-
статков. В их числе слабость политических пaртий, нестaбильность 
пaртийной системы, недостaточное рaзвитие институтa общественного 
контроля за избирaтельным процессом. 

В 2000-е гг. было осуществлено значительное реформирование из-
бирательного зaконодательства, направленное на укрепление прaвовых и 
политических основ функционировaния государствa, борьбу с сепаратист-
скими тенденциями, усиление в избирательном процессе роли федерaль-
ных пaртий как ключевого элемента политической системы. 
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В 2010-е гг. происходил дальнейший процесс развития избиратель-
ного законодательства в России, который был направлен в сторону демо-
кратизации избирательной системы и расширения механизмов политиче-
ской конкуренции и политического представительства. 

Первoстепенными нaправлениями рaзвития избирaтельной системы на 
современном этапе являются совершенствовaние новых форм голосования, 
расширение мехaнизмов общественного контроля, внедрение современных 
информaционных технoлогий, повышение урoвня глaсности, oткрытости и 
прозрaчности избирaтельных процедур, а тaкже внедрение эффективных спо-
собoв защиты избирательной системы от внешнего вмешaтельства. 

Избирательное зaконодательство Рoссийской Федерации на 
сегoдняшний день предстaвляет сoбой динaмичную непрерывно рaзвива-
ющуюся систему прaвовых нoрм, совершенствовaние которой нацелено на 
расширение возможностей грaждан Российской Федерации реaлизовaть 
активное избирательное прaвo, создание условий для развития политиче-
ской конкуренции и политического участия, пoвышения уровня глaсности, 
открытости и прозрaчности избирательного процессa.  
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Право граждан на участие в выборах в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления, а также участие в референдуме 
является важнейшей основой политических прав и свобод в Российской 
Федерации. При использовании и осуществлении данного права граждане 
Российской Федерации получают возможность принимать участие в 
управлении деятельностью государства.  

Реализация избирательных прав граждан Российской Федерации 
является довольно сложным процессом, при котором оказываются задей-
ствованными немалые ресурсы. Избирательный процесс обеспечивает це-
лая система избирательных комиссий. Данная система состоит: 

–  из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 
–  избирательных комиссий субъектов Российской Федерации; 
–  окружных избирательных комиссий; 
–  территориальных (районных, городских и др.) комиссий; 
–  участковых избирательных комиссий. 
Так, обеспечение реализации и соблюдения прав граждан на выбо-

рах Президента Российской Федерации в 2018 году осуществляли Цен-
тральная избирательная комиссия Российской Федерации, 85 избиратель-
ных комиссий субъектов Российской Федерации, 2 778 территориальных 
избирательных комиссий (в том числе территориальная избирательная ко-
миссия для руководства деятельностью участковых комиссий, сформиро-
ванных на избирательных участках, образованных за пределами террито-
рии Российской Федерации) и территориальная избирательная комиссия 
города Байконура. Кроме этого, в подготовке указанной кампании приняли 
участие 97 321 участковая избирательная комиссия в Российской Федера-
ции и 401 участковая избирательная комиссия, образованная за пределами 
территории Российской Федерации [4]. 

Непосредственную организацию голосования избирателей, включая 
создание необходимых условий на избирательных участках, информиро-
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вание избирателей о возможных способах голосования, месте и времени 
проведения голосования, а также проведение подсчета голосов и установ-
ление итогов голосования на избирательном участке обеспечивают участ-
ковые избирательные комиссии. Таким образом, участковые избиратель-
ные комиссии являются необходимым ключевым элементом в организации 
и проведении выборов всех уровней, наиболее тесным образом взаимодей-
ствуя с избирателями и обеспечивая важнейшие коммуникативные связи 
между органами публичной власти и гражданами в процессе реализации 
ими активного избирательного права. Избирательный процесс, рассматри-
ваемый как деятельность уполномоченных субъектов, представляет собой 
совокупность двух встречных начал, характеризующих, с одной стороны, 
деятельность органов, осуществляющих применение права в рамках уста-
новленной федеральным законодательством собственной компетенции, с 
другой – деятельность субъектов, осуществляющих использование права в 
рамках предоставленных субъективных избирательных прав [10]. 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) [1] установле-
ны следующие полномочия участковой избирательной комиссии: 

а)  информирует население об адресе и о номере телефона участковой 
комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования; 

б)  уточняет список избирателей, участников референдума, произво-
дит ознакомление избирателей, участников референдума с данным спис-
ком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном спис-
ке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений; 

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков 
для голосования и другого оборудования; 

г)  обеспечивает информирование избирателей о зарегистрирован-
ных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших 
списки кандидатов, информирование участников референдума о вопросах 
референдума на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии; 

д)  контролирует соблюдение на территории избирательного участ-
ка, участка референдума порядка проведения предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума; 

е)  организует на избирательном участке, участке референдума го-
лосование в день голосования, а также досрочное голосование; 

ж) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 
избирательном участке, участке референдума, составляет протокол об ито-
гах голосования и передает его в территориальную комиссию; 

з)  объявляет итоги голосования на избирательном участке, участке 
референдума и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 
лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования; 
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и)  рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) 
на нарушение настоящего Федерального закона, иных законов и принима-
ет по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

к)  обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии до-
кументов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума; 

л)  осуществляет иные полномочия в соответствии с законом [11]. 
Для того, чтобы реализовывать свои полномочия, участковые изби-

рательные комиссии имеют установленную законодательством числен-
ность членов с правом решающего голоса и обязательную структуру руко-
водящих органов.  

В соответствии с п. 3 ст. 27 Федерального закона № 67-ФЗ число 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
зависит от числа избирателей, зарегистрированных по месту жительства в 
границах соответствующего избирательного участка, и определяется в 
следующих пределах: 

а)  до 1 001 избирателя – 3–9 членов участковой комиссии; 
б)  от 1 001 до 2 001 избирателя – 7–12 членов участковой комиссии; 
в)  более 2 000 избирателей – 7–16 членов участковой комиссии [1]. 
Вне зависимости от количественного состава участковая избира-

тельная комиссии, члены комиссии согласно федеральному законодатель-
ству имеют различный статус. Статус членов комиссии определяется их 
правами и обязанностями.  

Наибольшими полномочиями среди всех членов участковой изби-
рательной комиссии наделены председатель, заместитель председателя и 
секретарь. Стоит отметить, что Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» не содержит разделов, в которых детально прописаны 
права и обязанности указанных членов комиссии. Однако, определяя поря-
док организации голосования, закон устанавливает необходимые действия, 
которые обязаны выполнять председатель, заместитель председателя и 
секретарь участковой избирательной комиссии. Так, например, согласно п. 
6 ст. 66 Федерального закона № 67-ФЗ, председатель участковой комиссии 
обязан объявить о том, что члены участковой комиссии будут проводить 
голосование вне помещения для голосования не позднее чем за 30 минут 
до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а 
также предложить членам участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении. Пунктом 4             
ст. 68 Федерального закона № 67-ФЗ детально урегулированы обязанности 
председателя, заместителя председателя, секретаря, иных членов с правом 
решающего голоса участковой комиссии при осуществлении подсчета го-
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лосов и заполнении протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы, а именно последовательное оглашение всех величин, связанных с 
подсчитываемым числом избирательных бюллетеней [3]. 

Перечень прав и обязанностей указанных лиц упорядоченно и си-
стематично с учетом норм действующего законодательства указывается в 
методических материалах, издаваемых Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации (Рабочий блокнот участковой избиратель-
ной комиссии, иные материалы методического и обучающего характера, 
размещаемые на сайте РЦОИТ при ЦИК России), а также избирательными 
комиссиями субъектов Российской Федерации и муниципальными избира-
тельными комиссиями [12]. 

Особый статус членов участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса подчеркивает специфический порядок назначения 
(избрания) и освобождения от должности. В соответствии с п. 7 ст. 28 Фе-
дерального закона № № 67-ФЗ председатель участковой избирательной 
комиссии назначается на должность из числа ее членов с правом решаю-
щего голоса и освобождается от должности непосредственно вышестоя-
щей избирательной комиссией. В данной процедуре нашел свое отражение 
равный подход к назначению председателей территориальных и участко-
вых избирательных комиссий, формируемых вышестоящими избиратель-
ными комиссиями [9]. Заместитель председателя и секретарь участковой 
избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее первом 
заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса. При 
этом решение об избрании должно быть принято большинством голосов от 
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. 

Основы правового статуса члена участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса определены в ст. 29 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, положения которой детализируются в федеральных и регио-
нальных законах о конкретных видах выборов. Член участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса не может быть на одних и 
тех же выборах одновременно членом иной комиссии с правом решающего 
голоса. Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса истекает одновременно с прекращением полно-
мочий комиссии, в состав которой они входят [2]. 

Основания досрочного освобождения от обязанностей члена участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса установлены в п. 6 
ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ. В соответствии с этой нормой член ко-
миссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей члена 
комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его 
назначившего, в случае:1) подачи членом комиссии заявления в письменной 
форме о сложении своих полномочий. Указанное заявление не может быть 
подано в период, начинающийся за десять дней до дня голосования и закан-
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чивающийся в день установления итогов голосования, за исключением слу-
чая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: 
тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его 
близких родственников; 2) появления оснований, предусмотренных п. 1 и 4 
ст. 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав 
(например, назначение члена комиссии судьей, прокурором или его избрание 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной 
власти, органа местного самоуправления и др.) [5]. 

Статус члена участковой избирательной комиссии также находит 
отражение в закрепляемом законодателем перечне оснований для досроч-
ного прекращения полномочий [8]. Так, полномочия члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса прекращаются немедленно в случае: 
1) утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства; 2) вступления в законную силу в отношении члена 
комиссии обвинительного приговора суда либо решения (постановления) 
суда о назначении административного наказания за нарушение законода-
тельства о выборах и референдумах; 3) признания члена комиссии реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно 
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим; 4) смерти члена 
комиссии; 5) признания члена комиссии решением суда, вступившим в за-
конную силу, на основании заявления соответствующей комиссии систе-
матически не выполняющим свои обязанности; 6) вступления в законную 
силу решения суда о расформировании комиссии в соответствии со ст. 31 
Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав. 

Вышестоящая избирательная комиссия, назначившая члена участко-
вой избирательной комиссии, обязана назначить нового члена комиссии вме-
сто выбывшего не позднее чем в месячный срок, а в период избирательной 
кампании – не позднее чем через десять дней со дня его выбытия [6]. 

Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса: 1) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей 
комиссии; 2) вправе выступать на заседании комиссии, вносить предложе-
ния по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующей комиссии, 
и требовать проведения по данным вопросам голосования; 3) вправе зада-
вать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии с по-
весткой дня и получать на них ответы по существу; 4) вправе знакомиться 
с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с 
подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 
объединений, бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, 
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включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носи-
телях, соответствующей и нижестоящих комиссий и получать копии этих 
документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных 
удостоверений, списков избирателей, подписных листов, иных документов 
и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную 
к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать за-
верения указанных копий; 5) вправе удостовериться в правильности под-
счета по спискам избирателей числа лиц, принявших участие в голосова-
нии, в правильности сортировки бюллетеней по кандидатам, избиратель-
ным объединениям; 6) вправе обжаловать действия (бездействие) комис-
сии в соответствующую вышестоящую комиссию или в суд [7]. 

Таким образом, можно заключить, что участковая избирательная 
комиссия является первичным звеном организации избирательного про-
цесса на территории Российской Федерации и обладает рядом прав и обя-
занностей для осуществления своей значимой функции, связанной с фор-
мированием органов государственной власти и органов местного само-
управления, а также с реализацией конституционно закрепленных прав 
граждан участвовать в управлении делами государства. Установленная за-
конодателем возможность возложения на участковую избирательную ко-
миссию полномочий по организации и проведению выборов в органы 
местного самоуправления по-новому раскрывает потенциал данного уров-
ня комиссий. Кроме этого, усложнение обязанностей по реализации новых 
форм голосования, которые также призваны решать члены участковых из-
бирательных комиссий, требует дальнейшей профессионализации их дея-
тельности, законодательного закрепления за участковыми избирательными 
комиссиями статуса публичных органов.  
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