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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Председателя Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Андрея Евгеньевича Павкина 

 

В единый день голосования 18 сентября 2016 года в Югре 

пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерально-

го Собрания Российской Федерации, Тюменской областной Ду-

мы, Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры и в 

органы местного самоуправления. 

Это древняя и в то же время молодая территория. Первое 

письменное упоминание о Югре зафиксировано почти тысячу 

лет назад в Лаврентьевской летописи 1096 года. А молодая, – 

потому что средний возраст жителей составляет 33 с небольшим 

года. Доля молодежи в электорате Югры составляет четвертую 

часть. Обладая правом голоса – вы стали полноправными граж-

данами. По Ожегову Гражданин - это Взрослый человек. Ведь 

именно Взрослый человек может и обязан делать осознанный 

выбор. Выбор, за который именно он – Взрослый человек несет 

ответственность не только перед собой, своими близкими, но, и 

перед всем обществом. Конечно, среди молодежи бытует мне-

ние -  «незачем ходить на выборы – все и так без нас решено». 

http://tolkslovar.ru/v2971.html
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А вот русский советский писатель и драматург Андрей Пла-

тонов говорил: «Без меня народ неполный». Эти простые слова 

подтверждают важность каждого из нас для всего общества. 

Все мы прекрасно понимаем, что в современном мире выбо-

ры и референдумы стали одним из важнейших измерений суве-

ренной демократии. Каким путем пойдет развитие государства - 

во многом зависит от уровня развитости гражданского обще-

ства. То есть и от всех нас – граждан большой Югры. 

В своем без сомнения программном выступлении на заседа-

нии Международного дискуссионного клуба «Валдай» Прези-

дент России Владимир Владимирович Путин сказал – «Для рос-

сиян, для России вопросы «Кто мы?», «Кем мы хотим быть?» 

звучат в нашем обществе все громче и громче. Мы ушли от со-

ветской идеологии, вернуть ее невозможно. Приверженцы фун-

даментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 

года, похоже, также далеки от реальности, как и сторонники за-

падного ультра либерализма. Очевидно, что наше движение 

вперед невозможно без духовного, культурного, национального 

самоопределения, иначе мы не сможем противостоять внешним 

и внутренним вызовам, не сможем добиться успеха в условиях 

глобальной конкуренции».  

В настоящее время демократизация избирательного права яв-

ляется процессом. И этот процесс, исторически необходимый, 

преломляясь в человеческом сознании, становится требованием 

общественной справедливости, необходимым условием обще-

ственного прогресса. 

Как отметил глава государства Владимир Владимирович Пу-

тин – «чтобы наша избирательная система была более открытой, 

чтобы ни у кого не было сомнений в том, что она работает на 

самом высоком организационном и самом современном цивили-

зованном политическом уровне, что она является прозрачной». 

По словам Президента, избирательная система должна ко всем 

кандидатам – «соискателям счастья быть избранными во все 

уровни власти» - относиться одинаково, равным образом, со-

блюдая права всех участников избирательного процесса. 

Российская избирательная система активно осваивает ин-

формационные технологии. За последние годы выборы в России 

стали современным и технологичным процессом, использую-
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щим новейшие технологии для голосования избирателей, подве-

дения его итогов и определения результатов выборов. Автома-

тизация избирательных процессов в Российской Федерации свя-

зана, прежде всего, с Государственной автоматизированной си-

стемой Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). 

Много сделано избирательной системой Российской Федерации 

и по технологическому обеспечению процедуры голосования. В 

частности, происходит внедрение электронных средств подсчета 

голосов и обработки информации на избирательных участках.  

Наращивание технических средств, применяемых в ходе голо-

сования и при подведении его итогов, внедрение различных ин-

новационных технологий в избирательный процесс это не само-

цель. Они рассматриваются в качестве инструментов поддержки 

демократии и обеспечения развития политической конкуренции, 

дополнительных факторов честного и справедливого подсчета 

голосов избирателей, повышения доверия к избирательной си-

стеме. Кроме того, необходимо учитывать перспективы разви-

тия информационно-телекоммуникационных технологий в со-

временном обществе.  

Среди правоведов и политиков активно ведется дискуссия о 

пределах электронного дистанционного голосования в Россий-

ской Федерации с помощью сети Интернет и мобильных сетей 

связи. Среди перспективных технологий – использование гло-

бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и 

спутниковой системы связи «Гонец». Следует отметить, что по-

ка не решена проблема обеспечения баланса между доступно-

стью голосования и доверием граждан к системам голосования. 

Пока остается одной из самых насущных проблем развития 

гражданского общества и демократии - участие молодежи в по-

литической жизни, особенно в избирательном процессе.  

Государством приняты и принимаются меры по вовлечению 

молодых людей в политические процессы. Так, с 2009 года все 

граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, наделены 

пассивным избирательным правом на выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований. В 2011 го-

ду вступил в силу новый порядок замещения мандатов в Совете 

Федерации. Сейчас членом Совета Федерации может стать 

гражданин, достигший 30-летнего возраста.  
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Следует подчеркнуть, что многоплановая деятельность рос-

сийской избирательной системы по вовлечению молодых и бу-

дущих избирателей в избирательный процесс нацелена на не-

прерывный приток молодых, подготовленных, образованных 

кадров в различные сферы избирательного процесса.  

Пройдя через систему молодежных парламентов, молодеж-

ных комиссий, иные сферы избирательного процесса, молодые 

люди приобретает не только опыт политического участия, но и 

просто жизненный опыт. Не только практические навыки, но и 

мировоззренческие установки. 

В этой связи уместны слова В.В. Путина, произнесенные на 

валдайском форуме – «Нужно быть сильным в военном, техно-

логическом, экономическом отношении, но все-таки главное, 

что будет определять успех, - это качество людей, качество об-

щества интеллектуальное, духовное, моральное. Ведь, в конце 

концов, и экономический рост, и благосостояние, и геополити-

ческое влияние - это производные от состояния самого обще-

ства, от того, насколько граждане той или иной страны чув-

ствуют себя единым народом, насколько они укоренены в этой 

своей истории, в ценностях и в традициях, объединяют ли их 

общие цели и ответственность. В этом смысле вопрос обретения 

и укрепления национальной идентичности действительно носит 

для России фундаментальный характер». 

Следует отметить, что, как и сто лет назад, сохраняются про-

блемы, влияющие на легитимность выборов. Это, прежде всего 

– абсентеизм избирателей. Он извращает результаты выборов, 

снижает легитимность власти и свидетельствует об отчуждении 

граждан от государства. 

В странах мира с развитой демократией считается нормаль-

ным, когда на избирательные участки приходит от трети до по-

ловины избирателей. Кое-где голосует чуть лишь десятая часть 

электората. В большинстве либеральных государств считается, 

что не идти на выборы - такое же право свободного человека, 

как и иные, которые гарантирует гражданину культурное обще-

ство.  

Так ли ценна свобода принимать решения? Известный вам 

немецкий философ Иммануил Кант считал - что ценна. Соглас-

но Канту, единственная по-настоящему важная возможность - 



7 

это возможность делать рациональный выбор. По его словам, 

«нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего 

иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме 

одной только доброй воли». По Канту, то, какую ты прожил 

жизнь, зависит не от опыта, который у тебя был, а от выбора, 

который ты делал. Если ты пытался всегда поступать по сове-

сти, тебя можно назвать добрым человеком, даже если все шло 

не так, как тебе хотелось. 

Вместе с тем, в мире есть примеры, когда законодательно 

установлены наказания за уклонение избирателей от участия в 

голосовании. Обязательность выборов обеспечивается, напри-

мер, возможностью наложения штрафа на человека, который не 

принял участия в выборах. Санкция в виде штрафа предусмот-

рена в Австралии, Люксембурге, Австрии. Причем в некоторых 

странах к лицам, не участвующим в выборах, может быть при-

менено и более суровое наказание. Например, в Греции, Турции 

и даже в Австрии некоторое время было предусмотрено лише-

ние свободы. Срок этого лишения не очень велик, но нормаль-

ному человеку и 1-2 дней, проведенных в тюрьме, достаточно 

для сильнейшего потрясения на всю оставшуюся жизнь. 

Справедливости ради следует отметить, что такие меры, при-

нимаемые к избирателям, оказывают свое воздействие. Как ука-

зывают некоторые источники, в странах, где предусмотрена от-

ветственность за неучастие в выборах, очень высок процент 

граждан, которые приходят голосовать. Например, в Бельгии 

регулярно голосуют 94,6% зарегистрированных избирателей, в 

Австралии – примерно столько же (94,5%). Очень высок такой 

процент в Австрии (91,6%).  

Юридических инструментов преодоления абсентеизма в со-

временной России пока нет. 

Пока мало изучено политологами влияние интернета на элек-

торальную активность «сетевой» молодежи. Так, по мнению 

политолога А.Н. Шумилова – «несмотря на развитие и высокую 

функциональность социальных сетей, они пока носят, скорее, 

вспомогательный характер для реальной деятельности сообще-

ства и выполняют организационную и информационную функ-

ции».  
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Бесспорно, Интернет-технологии открывают принципиально 

новые возможности коммуникации и взаимодействия. Они де-

лают доступной информацию, упрощают обратную связь, со-

здают инновационные формы участия населения в политиче-

ском и электоральном процессах, становятся источником про-

зрачности действий политических институтов и конкретных по-

литиков.  

По количеству Интернет-пользователей наша страна вышла 

на первое место в Европе. Следует отметить, что количество 

активных участников общественно-политической жизни, участ-

вующих в деятельности различных политических и обществен-

ных организаций пока незначительна. 

Интернет дает возможность создания виртуальных партий, 

основанных на новых для современной политической системы 

принципах членства. Первенцами виртуальных партий стали 

«Пиратская партия Швеции», быстро набравшая своих сторон-

ников и участвовавшая в выборах в Европарламент, а также 

«Интернет-партия Украины», «Интернет-партия Казахстана» и 

т.д. Таким образом, история показывает, что общество не может 

существовать без электоральной активности молодежи, а сама 

молодежь не может обойтись без долгосрочного инвестирова-

ния в молодежную политику. 

В условиях расширяющегося коммуникативного простран-

ства, вызванного информационной революцией 21 века, вопро-

сы избирательного права и избирательного процесса приобре-

тают еще большую актуальность. 

Решением ЦИК России 12 марта 2014 года утверждена Мо-

лодежная электоральная концепция на 2014 -2018 годы. Она на 

федеральном уровне устанавливает систему работы с молодыми 

избирателями. Главной задачей концепции является повышение 

интереса молодых российских граждан к избирательной системе 

и избирательному процессу в Российской Федерации. Актуаль-

ность Концепции тем более высока, что по оценкам экспертов 

общая численность молодёжи к 2025 году в Российской Феде-

рации сократится с 35 до 25 млн. человек. Соответственно эко-

номическая и социальная нагрузка на молодежь возрастет. 

Структурно Концепция разделена на основные направления ра-

боты с молодежью. Подробно с материалами по молодежной 
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политике избирательной системы вы можете познакомиться на 

нашем сайте в разделе для молодежи. 

Социальное время сжалось почти до предела, а социальное 

пространство расширилось до мирового масштаба. Насыщен-

ность информационного поля столь велика, что количество аль-

тернатив представляет собой серьезную проблему в решении 

задач формирования и реализации способности к социальному 

выбору в современных условиях. И неизмеримо возросла цена 

ошибки, неверного выбора. 

Таким образом, проблема свободы воли по важности для че-

ловека выступает «как вопрос о способе и границах выбора, об 

альтернативности действия, а более конкретно - о способности 

человека выбирать между добром и злом, быть ответственным 

за свои действия». 
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СЕКЦИЯ I. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

 

Власова Галина 
студентка 1 курса направления «Юриспруденция» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: д. культурологии, проф. Жукоцкая З.Р. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

МОЛОДЕЖИ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Правовая культура и связанные с ней проблемы в современ-

ной жизни России приобретают все большую значимость, в свя-

зи с происходящими изменениями в общественной жизни госу-

дарства. Правовую культуру в современной России начинают 

формировать еще со школьной скамьи. Так, Н.Г. Левковская 

создала «идеальную» модель правовой культуры младшего 

школьника, в которой выделила три основные компонен-

ты: когнитивную (ученик должен владеть определенным коли-

чеством юридической информацией), аксиологическую (ребенок 

должен иметь набор нравственно-правовых ценностей, соответ-

ствующий уровню его психосоциальной эволюции) и устано-

вочно-поведенческую (раскрывается через наличие складываю-

щегося правового менталитета, установок и готовности к пра-

вомерному поведению). Правовое обучение в образовательных 

учреждениях является важным фактором  в усвоении должной 

правовой культуры, так как они представляют национальные 

интересы государства.  

Ученые, исследующие данную проблему, выделяют такой 

важный фактор формирования правовой культуры как семья. 

Чайка В.Н. утверждает, что закладываемые семьей ценности, 

поведенческие привычки играют значительную роль на протя-

жении всей жизни человека, и семейные ценности составляют 

часть ценностей государства.  
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Следующим участником формирования правовой культуры 

является государство. В постановлении Верховного Совета РФ 

«Об основных направлениях государственной молодежной по-

литики Российской Федерации» выделены следующие приори-

тетные направления государственной молодежной политики: 

поддержка общественно значимых инициатив, поддержка моло-

дых семей, создание условий для гражданского, патриотическо-

го, духовного и правового становления молодежи. 

По мнению автора статьи Левиной А. С., органы, уполномо-

ченные осуществлять государственную молодежную политику, 

уделяют больше внимания на социальную защиту молодежи, 

чем на правовое воспитание. Такая практика приводит к умень-

шению роли государства в формировании правовой культуры 

молодежи. 

Но с этим утверждением можно не согласиться, потому что 

государство активно работает в этом направлении. Так в ХМАО 

действовала программа «Комплексные мероприятия по право-

вому просвещению, повышению правовой грамотности и право-

сознания граждан Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014 г.». Согласно данной программы, сотрудники 

правоохранительных органов прочитали курс лекций для 

школьников, где рассказали о правах и обязанностях несовер-

шеннолетних. Был проведение конкурс «Лучшее эссе по праву» 

для школьников старших классов. Для студентов округа прове-

дена научно-практическая конференция по актуальным вопро-

сам в области права. В 2015 году сотрудники ФСКН проводили 

лекции среди студентов об ответственности за распространение 

и хранение наркотических веществ, сопровождая видео матери-

алами с мест задержания. 

Таким образом, на состояние правовой культуры человека 

влияет семья, образовательные учреждения, средства массовой 

информации, круг общения, государство, уровень правовой ин-

формированности общества, уровень правовой культуры госу-

дарственных организаций. Для ее совершенствования необхо-
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димо целенаправленное обучение граждан с активным участием 

в этом процессе государства
1
. 

 

 

Гараева Виктория, Дубина Алена  
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«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА», «ПОЛИТИЧЕСКОЕ  

УЧАСТИЕ»: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ 

 

Правовая культура – это уровень развития правосознания в 

обществе, соблюдения правовых норм каждым членом обще-

ства, гарантированность прав и свобод человека в социуме. 

Параметры правовой культуры демонстрируют: 

1) насколько высок уровень правосознания общества, то есть 

насколько соблюдается в обществе принцип гуманизма, инфор-

мирование общественности о процессе законотворчества; обес-

печивается соблюдение прав и свобод личности, осознание са-

мими гражданами объема принадлежащих им прав и свобод, их 

знание основ права и конституции, правомерное поведение лич-

ности, позитивное отношение к представителям власти, суду; 

2) насколько результативна деятельность законодательных 

органов по принятию и применению соответствующих право-

вых актов.  

3) степень развития правовой системы в государстве в целом. 

Она будет функционировать при условии наличия в государстве 

слаженной иерархии нормативных актов, во главе которой стоит 

конституция, а ей соответствуют действующие в государстве 

законы. 

Направления правового воспитания: 

1) формирование правосознания и правовой культуры в ос-

новной ячейке общества – семье; 

                                                           
1 Левина А.С. Формирование правовой культуры личности как условие эффек-

тивности правового воспитания//Закон и право.-2014.-№5. С. 31-33. 
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2) обучение основам правовой науки подрастающего поколе-

ния в учебных заведениях; 

3) самовоспитание; 

4) предоставление информации о правотворческой деятель-

ности в государстве (через средства массовой информации, и 

т. д.). 

Правовая культура выполняет целый ряд социально значимых 

функций. 

Познавательно-преобразовательная функция связана с 

теоретической и организаторской деятельностью по формирова-

нию правового государства и гражданского общества. Она при-

звана содействовать согласованию общественных, групповых и 

личных интересов, поставить человека в центр общественного 

развития, создать ему достойные условия жизни и труда, обес-

печить социальную справедливость, политическую свободу, 

возможность всестороннего развития. 

Праворегулятивная функция направлена на обеспечение 

устойчивого, слаженного, динамичного и эффективного функ-

ционирования всех элементов правовой системы, а стало быть, и 

общества в целом. 

Ценностно-нормативная функция проявляется в разнооб-

разных фактах, которые приобретают ценностное значение, от-

ражаясь в сознании действующих индивидов и человеческих 

поступках, социальных институтах. Здесь идет речь о ценностях 

в праве и самом праве как ценности. 

Функция правовой социализации заключается в формиро-

вании правовых качеств личности. 

Правовая культура также выполняет коммуникативную 

функцию – обеспечивая общение граждан в юридической сфе-

ре, она существует через это общение и влияет на него. 

Прогностическая функция охватывает правотворчество и 

реализацию права, обеспечение правомерного поведения граж-

дан, их социальной активности, включает анализ тенденций, 

характерных для всей правовой системы. 

Правосознание (правовое сознание) – это совокупность идей, 

представлений, чувств, выражающих отношение людей к дей-

ствующему или желаемому праву. 
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Принято различать несколько уровней и видов правосозна-

ния. 

Правосознание 

Уровни Виды 

• Обыденное (эмпирическое): уровень 

правосознания обычного человека, 

который не обладает какими-либо 

особыми познаниями в праве 

• Индивидуальное: формиру-

ется у конкретного индивида 

• Профессиональное: правосознание 

юристов, которые облагают глубоки-

ми знаниями в юриспруденции 

• Групповое: формируется в 

отдельных социальных груп-

пах (например, у бюрократов) 

• Научное (теоретическое): характерно 

для ученых-юристов, которые на глу-

боком теоретическом уровне анализи-

руют право 

• Общественное 

 

Правовая культура имеет большое значение для гражданина и 

общества: 

1. Гармонично развивает человека, способствует созданию 

правовых ценностей; 

2. Накапливает юридические знания и опыт человечества, 

что позволяет сочетать и саморегулировать отечественные и 

иностранные источники правового прогресса; 

3. Отражает своеобразие национальной государственности, 

правопорядка и правовой системы. 

Следовательно, правовая культура – необходимое условие со-

знательного осуществления гражданином своего долга перед 

обществом, что способствует преодолению отсталых взглядов, 

отклоняющегося поведения людей, предотвращению случаев 

произвола и насилия над личностью. Научно обоснованные пра-

вовые представления граждан являются предпосылками укреп-

ления законности и правопорядка, без чего невозможно постро-

ить демократическое государство. Чем лучше мы будем знать 

правовую культуру, тем демократичнее будут проходить у нас 

выборы, и народ будет знать, что он хочет и что выбирает. 

Политическое участие 
В каждом государстве в зависимости от политического ре-

жима, уровня развития гражданского общества и политической 

http://all-politologija.ru/ru/tipologiya-politicheskoj-kultury
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культуры граждан, исторических традиций и других факторов 

складывается та или иная форма и степень вовлеченности граж-

дан в политический процесс. Такое вовлечение простых граждан 

в политику называется политическим участием. 

Политическое участие – это прямая или опосредованная во-

влеченность людей в политико-властные отношения, формиро-

вание политических институтов и процесс выработки политиче-

ских решений. Политическое участие предполагает осуществле-

ние целенаправленных, сознательно совершаемых действий. 

Оно позволяет выявить реальную роль гражданина, отдельных 

слоев и групп населения в политической жизни, как на местном 

уровне, так и в государстве, является отражением использования 

человеком своих прав, средством достижения собственных це-

лей. 

Право на политическое участие рассматривается как важ-

нейшее право гражданина. Впервые оно было закреплено в кон-

ституциях Франции1946 г. и Италии1947 г. В настоящее время 

право на политическое участие получило международно-

правовое признание (например, ст. 25 Международного пакта о 

гражданских и политических правах), а также отражено в кон-

ституциях многих государств. 

В политической теории выделяют, в частности, следующие 

причины вовлечения индивида и групп в политический про-

цесс: 

 стремление получить выгоду от политического участия; 

 участие как стремление защитить свои интересы, например, 

предотвратить сокращение производства в определенной отрас-

ли промышленности; 

 участие как выражение лояльности существующему режи-

му власти или как акт поддержки той или иной политической 

партии, движения; 

 желание жизненного успеха и общественного признания 

через участие в политике; 

 понимание общественного долга и реализация собственных 

гражданских прав; 

 понимание (осознание) общественной значимости предсто-

ящего политического мероприятия; 

http://all-politologija.ru/ru/tipologiya-politicheskoj-kultury
http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnoe-posobie/politicheskoe-uchastie-koncepcii-i-raznovidnosti
http://bip-ip.com/tag/pravo/
http://bip-ip.com/tag/pravo/
http://bip-ip.com/tag/pravo/
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 мобилизационное участие – использование различных спо-

собов принуждения или поощрения для того, чтобы привлечь 

граждан к участию в том или ином политическом мероприятии. 

Например, во времена СССР человека, отказывавшегося пойти 

на голосование или митинг, могли лишить тринадцатой зарпла-

ты или отодвинуть очередь на получение жилья. На проходив-

ших в конце 2001 г. выборах президента Якутии избирателей 

завлекали на избирательные участки ценными подарками. 

Роль, значение и формы политического участия во многом 

зависят от типа политической системы, политического режима 

власти. В демократической системе политическое участие явля-

ется одной из форм участия граждан в управлении государ-

ством. Оно выполняет такие функции, как выдвижение требова-

ний для принятия необходимых политических решений, коор-

динация политического курса правительства и президента, кон-

троля за исполнением тех или иных политических решений. 

Политическое участие может также подтвердить или опро-

вергнуть легитимность существующего политического режима. 

Наиболее важной функцией политического участия в демокра-

тическом обществе является участие в выборах с целью форми-

рования государственных органов власти. Кроме всего прочего, 

политическое участие является эффективной формой полити-

ческой социализации граждан. 

Существуют две основные формы политического участия 

граждан в политическом процессе: прямое и опосредованное. 

Прямое участие имеет место, когда индивид или группа 

лично участвует в том или ином политическом мероприятии, 

например в выборах депутатов парламента. Граждане непосред-

ственно принимают участие в решении государственных и об-

щественных дел. Оно характерно, прежде всего, для местного 

самоуправления, собраний, референдумов. 

Опосредованное участие осуществляется через своих пред-

ставителей. Например, всенародно избранный парламент от 

имени своих избирателей формирует правительство, издает за-

коны, т.е. осуществляет политическое управление страной. 

Политические системы по-разному реагируют на участие 

граждан в политике. В демократическом обществе участие явля-

ется свободным и всеобщим, оно обеспечено правовыми норма-

http://all-politologija.ru/knigi/politologiya-kurs-lekcij-ovcharova-litvinchuk/tipi-politicheskix-sistem
http://all-politologija.ru/knigi/process-prinyatiya-politicheskix-reshenij-v-sovremennoj-rossii/sushhnost-struktura-i-tipologiya-politicheskix-reshenij
http://all-politologija.ru/knigi/process-prinyatiya-politicheskix-reshenij-v-sovremennoj-rossii/osnovnye-metodologicheskie-podxody-k-analizu-processa-prinyatiya-politicheskix-reshenij
http://all-politologija.ru/knigi/muxaev-politologiya/tipy-politicheskoj-socializacii
http://all-politologija.ru/knigi/muxaev-politologiya/tipy-politicheskoj-socializacii
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ми, доступом к средствам массовой информации различных по-

литических сил. В условиях демократии допускаются и такие 

действия, которые отражают несогласие граждан с проводимой 

правящими структурами политикой, критику их позиции по от-

дельным вопросам. Авторитарный режим полностью или ча-

стично отстраняет население от участия в политике. В условиях 

тоталитарного режима политическое участие является обяза-

тельным для граждан, но оно представлено действиями, выра-

жающими только поддержку власти. Граждане под страхом ре-

прессий или наказаний посещают митинги, демонстрации, 

участвуют в выборах. В то же время любые проявления проте-

ста или несогласия не допускаются и запрещаются. 

К наиболее распространенным формам политического уча-

стия относятся: 

− выполнение политических функций в институтах политиче-

ской системы; 

− участие в выборах представительных органов власти; 

− участие в референдумах; 

− участие в деятельности политических партий, обществен-

ных организаций и движений; 

− участие в подготовке и проведении избирательных кампа-

ний; 

− участие в деятельности органов местного управления и са-

моуправления; 

− участие в прямых политических действиях (митинги, де-

монстрации, пикеты и т.д.); 

− участие в работе политических движений, направленных 

против существующей политической системы. 

Перечисленные формы политического участия неравно-

значны. Одни из них занимают в политической жизни скромное 

место, другие очень развиты, что позволяет судить о политиче-

ской культуре данного общества. В настоящее время наиболее 

распространенной формой политического участия граждан яв-

ляется их участие в выборах. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 

ФОРМА ДЕМОКРАТИИ 

 

Согласно ч. 1 ст. 1 и ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Фе-

дерации [1], Конституция провозглашает Россию «демократиче-

ским федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления» и объявляет: «носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации ее 

многонациональный народ». 

Народ, согласно части 2 статьи 3 Конституции Российской 

Федерации, осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного само-

управления. Соответственно в Российской Федерации принципы 

демократии должны лежать в основе функционирования всех 

публично-правовых институтов, в том числе в основе функцио-

нирования местного самоуправления.  

Российская Федерация находится на переходном этапе – эта-

пе формирования демократических традиций. Что и отражает 

сегодня российскую практику осуществления местного само-

управления. С.В. Крамаренко отмечает, что: «реализация непо-

средственной демократии на местном уровне связана с серьез-

ными проблемами и препятствиями как юридического, так и 

социально-психологического порядка, в том числе со сложив-

шейся ситуацией безразличия граждан к возникающим обще-

ственным проблемам, отстраненности от процессов их реше-

ния» [2]. 

Мы согласимся с мнением С.В. Крамаренко, что «именно на 

местном уровне более всего должны реализовываться демокра-

тические начала публичной местной власти, поскольку она са-

мым тесным и непосредственным образом взаимодействует с 

населением». Ведь еще в середине XIX века такой видный либе-

рал как К.Д. Кавелин отмечал, что именно в земских учрежде-
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ниях должен сформироваться «политический капитал», именно 

решение местных дел может привести «к единству классовых 

интересов», именно здесь должно сложиться «представление об 

общественных нуждах». Продолжая свою мысль о роли сильно-

го местного самоуправления как основы конституционализма 

К.Д. Кавелин отмечает, что: «пока земские учреждения не сло-

жатся, не принесут пользы стране, не выкажут понимания мест-

ных интересов и умения вести их хорошо, до тех пор я не жду 

никакой хорошей перемены в центральном управлении государ-

ством…» [3]. 

На наш взгляд, именно развитое местное самоуправление, 

как максимально приближенная к населению публичная власть, 

должно стать опорой сильной централизованной власти. Именно 

принятие участия населением в осуществлении органами мест-

ного самоуправления своих полномочий должно выступить 

главным залогом формирования демократических традиций в 

нашей стране. 

На практике, как отмечает К.Г. Оганесян, происходит 

«встраивание» местного самоуправления в вертикаль власти, 

что говорит о тенденции к чрезмерной централизации публич-

ной власти в Российской Федерации [4]. 

На наш взгляд, «встраивание» местного самоуправления в 

вертикаль власти недопустимо, так как в ст. 12 Конституции 

Российской Федерации провозглашается, что местное само-

управление самостоятельно в пределах своих полномочий, а ор-

ганы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти. Таким образом, местное самоуправле-

ние имеет собственный конституционно-правовой статус, от-

личный от статуса государственной власти.  

Проводя анализ законодательных актов и научной литерату-

ры можно сделать вывод, что в основе построения местного са-

моуправления в Российской Федерации лежит общественная 

теория местного самоуправления. В этой связи, как отмечет 

А.Н. Кокотов, «общины являются субъектами специального 

права, а потому государственное вмешательство в их дела не 

допустимо; должностные лица самоуправления относятся к об-

щинным, а негосударственным агентам и представляют не госу-

дарство, а общество» [5].  
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О.А. Воробьева отмечает, что «институт местного само-

управления играет не менее важную роль, чем свобода слова, 

совести и другие основы демократической системы. Свидетель-

ство тому – конституционные гарантии, предоставленные мест-

ному самоуправлению, и прежде всего гарантии независимости 

местного самоуправления от системы государственной власти. 

Это основа, на которой формируется гражданская инициатива и 

достигается общественный договор» [6].  

Попробуем разобраться, как происходит формирование де-

мократических традиций местного самоуправления и выстраи-

вание «независимого» местного самоуправления на примере 

муниципального образования города Нижневартовска. 

С истечением срока полномочий главы города Нижневартов-

ска и главы администрации города Нижневартовска механизм 

избрание главы города Нижневартовска изменится [7]. Теперь 

главу города будет выбирать городская Дума из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией. Конкурсная комис-

сия будет состоять их 8 человек. Формирование конкурсной ко-

миссии будет происходить с участием губернатора ХМАО-

Югры, который будет представлять 4 членов конкурсной комис-

сии.  

Изменения коснутся и так называемой «двуглавой» системы 

управления. После переизбрания главы города Нижневартовска 

– новый глава получит полномочия главы администрации горо-

да. Преимущества данного нововведения очевидны. Изменение 

в Уставе города Нижневартовска позволит определить един-

ственное лицо, ответственное за реализацию всех вопросов 

местного значения, повысит качество принимаемых решений и 

их исполнение, а также позволит оптимизировать бюджетные 

расходы. 

Но отражает ли подобное нововведение сущность конститу-

ционных норм – право населения самостоятельно формировать 

органы местного самоуправления? Подразумевает ли подобное 

нововведение право граждан выбирать или быть избранными? 

Подразумевает ли подобное нововведение такой принцип мест-

ного самоуправления как самостоятельность местного само-

управления от органов государственной власти?  
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Ответом на эти вопросы будет мнение, что подобные новов-

ведения не отражают закрепленных в Конституции Российской 

Федерации гарантий местного самоуправления. Почему феде-

ральный законодатель не допускает возможности самостоятель-

но населению муниципального образования выбрать механизм 

избрания главы города? 

В ст. 32 Конституции Российской Федерации провозглашает-

ся, что: «граждане Российской Федерации имеют право изби-

рать и быть избранными в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, а также участвовать в референ-

думе». 

В Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [8] дается перечень форм непосредственного уча-

стия населения в осуществлении местного самоуправления. Так 

население муниципального образования может осуществлять 

местное самоуправление как путем прямого волеизъявления 

(муниципальные выборы, местный референдум, собрания, схо-

ды и т. д.), так и через выборные органы.  

На сегодняшний день выборным органом местного само-

управления является городская Дума, которая, согласна ч. 2 ст. 

19 Устава города Нижневартовска, выбирает из своего состава 

председателя городской Думы – главу города Нижневартовска. 

Согласно последним изменениям федеральный законодатель 

предусмотрел создание «фильтра» для кандидатов на пост главы 

города. За функционирование этого «фильтра» будет отвечать 

губернатор ХМАО – Югры, который и будет определять 50 % 

состава конкурсной комиссии.  

В этой связи мы видим прямое вмешательство в функциони-

рование органов местного самоуправления как самостоятельной 

публичной власти, а также констатируем отход от ценностей, 

присущих демократическому обществу. 

Мы выступаем с правотворческой инициативой пересмотреть 

положение п. 1 ч. 2 ст. 36 Федерального закона №131 о кон-

курсной комиссии: дать право населению муниципального обра-

зования самостоятельно формировать органы местного само-

управления. До истечения срока полномочий действующего 

главы города провести референдум в городе Нижневартовске по 
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вопросу механизма избрания главы города. Перечень вопросов в 

бюллетене должен быть составлен путем опроса населения му-

ниципального образования города Нижневартовска. 

Подводя итог вышеизложенному можно отметить, что мест-

ное самоуправление является фундаментальным уровнем пуб-

личной власти, наиболее приближенным к своему источнику – 

народу. Традиции, присущие демократическому обществу, фор-

мируются именно при непосредственном представлении насе-

лением своих интересов в органах местного самоуправления. 

Участие в непосредственном представлении населением своих 

интересов является залогом развития сильного демократическо-

го федеративного правового государства. 
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ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИЯН 
 

Для нормального протекания избирательного процесса 

большое значение имеет электоральная культура граждан. Элек-

торальная культура – это относительно устойчивая система зна-

ний, оценок и норм электорального поведения и электоральных 

отношений, избирательного процесса в целом, коллективная 

память людей о выборных процессах. Электоральная культура 

самым непосредственным образом связана с общей политиче-

ской культурой общества и конкретного человека. Для электо-

ральной культуры определяющими являются два показателя: 

ответственность (понимание значимости выборов, интерес к 

ним и желание разобраться в ситуации) и компетентность изби-

рателя (умение оценить ситуацию, соотнести свои интересы с 

предложениями и личными достоинствами кандидатов и пар-

тий). 

Активность избирателей, формирование их гражданской и 

жизненной позиции, желание участвовать в принятии государ-

ственных решений – это залог национальной безопасности. Од-

нако практика проведения выборов различных уровней показы-

вает, что активность россиян в последнее время снижается. Та-

ким образом, становится очевидной актуальность выработки 

комплекса мер по формированию политико-правовой культуры 

граждан, преодолению их электоральной пассивности, выстраи-

ванию диалога между населением и органами государственной 

власти. 
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Так, например, по результатам исследований, проведенных 

«Левада-центром» с ноября прошлого по май нынешнего года, у 

опрошенных граждан нарастает нежелание использовать ин-

струменты, позволяющие делать власть подотчетной обществу
1
. 

В отношении выборов у граждан преобладает убежденность в 

их нечестности и неспособности изменить жизнь людей к луч-

шему: только 28% респондентов уверены в том, что выборы в 

России, «как правило, проходят честно, без нарушений». Около 

половины населения ощущает сильную зависимость от господ-

держки, но основной стратегией населения во взаимоотношени-

ях с властью можно назвать избегание и уклонение от лишних 

контактов, отмечается в исследовании. Демократические права 

и свободы являются ценностью лишь для пятой части опрошен-

ных, столько же граждан отмечают нарушения права на спра-

ведливый суд и остальных гражданских прав. Не более 7% насе-

ления волнуют несколько социально-политических проблем од-

новременно. При этом в исследовании отмечается, что половина 

респондентов уверены, что живут при демократии. Большинство 

просто не понимает, что такое демократия, но это понятие ассо-

циируется у людей с хорошим. 

Комментируя данные проведенного исследования, социолог 

Денис Волков, автор опубликованного по его материалам до-

клада, отмечает, что на вопрос «живем ли мы при демократии» 

все респонденты дают утвердительный ответ, но при детальном 

разборе «частностей» («честность» выборов, свобода СМИ, вер-

ховенство права и др.) респондентами дается адекватная оценка 

и выясняется, что ничего этого нет
2
. 

18–21 сентября 2015 г. «Левада-центром» был проведен 

опрос по поводу прошедшего 13 сентября в России единого дня 

голосования, в ходе которого выбирали губернаторов и депута-

тов законодательных собраний, депутатов и глав муниципалите-

тов в значительной части регионов страны
 3
. 

                                                           
1  Россияне не верят в выборы, хоть и относятся к демократии хорошо. URL: 

http://www.levada.ru/2015/08/12/rossiyane-ne-veryat-v-vybory-hot-i-otnosyatsya-k-

demokratii-horosho (дата обращения: 19.11.2015). 
2  См.: Там же. 
3  Единый день голосования. URL: http://www.levada.ru/2015/09/23/edinyj-den-

golosovaniya (дата обращения: 19.11.2015). 
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На вопрос «Следили ли вы за этими выборами?», 13% ре-

спондентов ответили, что внимательно следили, 33% – следили 

без особого внимания, и, внимание (!) белее половины опро-

шенных – 54%, ответили, что вообще не следили за выборами. 

На вопрос «Прошли ли, на ваш взгляд, эти выборы честно, 

без использования административного ресурса во время пред-

выборной кампании и без подлогов и фальсификаций при под-

счете голосов?», «да» ответило 8%, «скорее да» – 24%, «скорее 

нет» – 19%, «нет» – 14% и затруднились с ответом – 35% ре-

спондентов. 

На вопрос «Знаете ли вы что-нибудь о конкретной работе де-

путатов и глав администраций в вашем городе, районе, реги-

оне?», очень хорошую осведомленность продемонстрировали 

лишь 3% (!) респондентов, «Да, в какой-то мере» – 26%, «Нет, 

практически ничего не знаю об их деятельности» – 57%, и 14% 

опрошенных ответили, что их не интересует деятельность депу-

татов и глав администраций. 

Основными формами привлечения граждан к участию в вы-

борах являются: семья, школы и высшие учебные заведения, 

СМИ, партии и общественные движения, дискуссионные клубы, 

землячества для развития политической и правовой культуры. 

Помня о традиционно высоком для нашего Отечества авто-

ритете семьи, необходимо проводить мероприятия, повышаю-

щие уровень правовой культуры родителей. Существует боль-

шая вероятность того, что если родители участвуют в выборах и 

проявляют активную гражданскую позицию, то и дети тоже бу-

дут участвовать в выборах. 

Вышеупомянутые исследования показали, что уровень раз-

вития электоральной культуры россиян оставляет желать луч-

шего, потому как позитивно воспринимаемая демократия при-

чудливым образом «соседствует» с недоверием к одному из ее 

фундаментальных институтов – институту выборов. 

Таким образом, в вопросе формирования и развития электо-

ральной культуры граждан Российской Федерации необходима 

не очередная правовая реформа, в ходе которой будет произве-

дено очередное соотнесение правовых ценностей с нормами мо-

рали и политики, а последовательное и методичное «взращива-

ние» избирателя. Кто этим будет заниматься? Вопрос, конечно, 
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риторический, но, думается, ни одной политической силе в 

стране не удастся «вырастить» избирателя, если Избиратель сам 

того не пожелает, а это, в свою очередь, может произойти лишь 

тогда, когда граждане, наконец-то, осознают, что если они не 

будут всерьез заниматься политикой, то конкретные «политики» 

будут использовать их для достижения своих личных целей. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 
Голосование не определяет хода событий.  

Голосование решает, кто будет определять ход событий. 

Джордж Уилл 

 

Тематика данный работы актуальна, так как избирательный 

процесс является важнейшей формой демократии, которая непо-

средственно связывает население государства (его граждан) че-

рез выборы с государственной властью - её конкретными орга-

нами и должностными лицами. Это правовой и организацион-

ный институт, отражающий демократизм государства и вовле-

ченность граждан в процессы государственного управления и 

местного самоуправления. 

Избирательный процесс является существенной частью по-

литической деятельности общества, общественно-политических 

движений и политических партий, механизм воспроизводства 

власти через политические волеизъявления граждан, выражен-

ное путем голосования на свободных демократических выбо-

рах[1]. 

Главным субъектом избирательных правоотношений явля-

ются избиратели, которые выступают основными правомочны-

ми участниками различных избирательных процедур и дей-
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ствий, и от которых зависит смысл выборов, как одновременно 

политического и правового института. 

Через свободное волеизъявление граждан- субъектов консти-

туционного права избирать и быть избранными – и с помощью 

избирательных комиссий как института обеспечивающего пра-

вомерную реализацию права, констатируется демократический 

избирательный процесс, возникают и изменяются избиратель-

ные правоотношения. Объектом избирательных правоотноше-

ний выступает государственная власть[2].  

Правовая культура является необходимой характеристикой 

современного демократического общества, выражает единство 

правовых ценностей и норм, правового сознания и поведения, 

имеет собственную внутреннюю структуру воздействия и регу-

лирования поведения граждан в избирательном процессе. В пра-

вовой культуре отображаются все элементы реальной избира-

тельной системы и практики - законодательство и правоприме-

нительная деятельность, избирательные споры и конфликты[3].   

Участие в избирательной кампании и в выборах является для 

гражданина выражением его отношения к органам государ-

ственной власти, а также к органам местного самоуправления. 

На данный момент, в условиях информационного прогресса, 

каждому человеку поступает большой объем информации, и при 

таком раскладе нельзя не выявить, что гражданин во время из-

бирательной кампании будет ориентироваться лишь на предвы-

борную агитацию.  

Электорат любого региона можно подразделить на четыре ка-

тегории: 

1) «устойчивый электорат» - избиратели, которые постоянно 

интересуются политикой и принимают участие практически во 

всех выборах; 

2) «ситуативный электорат» - избиратели, которые интере-

суются политикой, и участие которых в голосовании зависит от 

того, заинтересованы ли они в исходе тех или иных конкретных 

выборов; 

3) «пассивный электорат» - избиратели, которые не интере-

суются политической жизнью, и приходят голосовать только 

под влиянием других людей (соседей, родственников, сослу-

живцев); 
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4) «убежденные абсентеисты» избиратели, которые никогда 

не голосуют.  

Граждане настороженно относятся к словам и действиям ру-

ководителей государственных и муниципальных органов, так 

как в их сознании накопился опыт игнорирования властью по-

литических интересов, а также ценностей граждан и народа в 

целом. 

Можно привести в пример революции как 1905-1907 гг., так и 

1917 годов, ссылаясь на то, что данные революции были народ-

ной реакцией на поведение самодержавной власти.  

Далее, опираясь на послевоенные успехи в социально-

экономическом развитии и укреплении обороноспособности 

СССР, народ безразлично отнесся к разрушению страны и пре-

кращению социалистическому строя. Также он поддержан 

Б.Н.Ельцина в его обещаниях о демократической жизни в 

стране. Лишь когда народ понял суть либеральной политики, он 

решил включить в переизбрание олигархов и политтехнологов. 

Тогда только при повторном голосовании удалось сохранить 

Ельцина у власти[4]. 

Иначе выглядела ситуация при выборах в президенты 

В.В. Путина, его поддержали почти 72% голосов. 

Также нужно упомянуть, что в последнее время стала попу-

лярна ст. 141 УК РФ, в которой говорится о воспрепятствование 

осуществления избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Это говорит о том, что на свободное и равное осу-

ществление гражданами своих избирательных прав могут по-

сягнуть как сотрудники участковых избирательных комиссий  и 

сами кандидаты, а также иные граждане или физические лица, 

используя свое должностное или служебное положение. 

Подводя итоги можно сказать, что для хода и последствий 

избирательных кампаний имеет значение правовая культура 

граждан, в которой выражаются не только их правовые знания, 

но и их реальная взаимосвязь с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления. 

Правовая культура граждан противоречива и неустойчива, 

что является результатом недостаточной правовой подготовлен-

ностью большинства из них, и критическом восприятии дей-

ствий государственных и муниципальных органов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И МОЛОДЕЖЬ: 

«КТО ВИНОВАТ» И «ЧТО ДЕЛАТЬ» 

 

Одной из актуальнейших проблем современного российского 

общества является нежелание граждан, и молодежи в первую 

очередь, участвовать в социально-политической жизни государ-

ства. Одна из форм проявления этих тенденций – отказ от уча-

стия в избирательном процессе. 

Как свидетельствуют результаты выборов и социологических 

опросов, лишь небольшой процент молодых людей и девушек, 

достигших 18-летнего возраста, пользуются своим активным 

избирательным правом. И уж совсем исчезающее: мал процент 

тех, кто, пользуясь своим пассивным избирательным правом, 

участвует в выборах в качестве кандидатов. 

Сначала «определимся» с «возрастными границами». В раз-

личные периоды истории «возраст» молодости понимался по-

разному. В настоящее время он «укладывается» в промежуток 

от 18 до 30 лет. 

Именно эту возрастную группу опрашивал в 2005 году Фонд 

«Общественное мнение». Результаты исследования показали, 

что лишь 33% молодежи интересуются политикой, а 74% моло-

дых людей не готовы принимать участие в деятельности поли-
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тических организаций. Опросы, проведенные в последующее 

годы, лишь подтвердили данное положение. 

Приведенные данные показывают, что доля молодежи в по-

литической жизни низка, как и низка её электоральная актив-

ность. Примечательно, что последующие опросы показали 

сходные результаты, что свидетельствует об отсутствии какой 

бы то ни было положительной динамики. 

Можно предположить, российская молодежь не осознает всей 

важности политики, того влияния, которое она оказывает на их 

жизни. Но это не так. По данным опроса Центра Юрия Левады, 

проведенного в 2011 году
1
 более половины опрошенной моло-

дежи указали, что осознают зависимость совей жизни от поли-

тики, 23% указали, что связь существует, но она слабая, и толь-

ко 15% утверждали, что не чувствуют связи своей жизни и по-

литики.  

Перед нами результат, казалось бы, противоречащий приве-

денным выше данным, так как понимание важности политиче-

ской жизни соседствует с безразличием к самой политике. 

«Кто виноват?» 

В чем же заключается причина низкой электоральной актив-

ности молодежи, если учитывать тот факт, что она прекрасно 

осознает значимость и важность политической жизни? 

Социологические центры в опросах регулярно поднимают 

вопрос о доверии населения к политическим литерам и партиям. 

Один из таких опросов, проведенных в 2014 году, показал, что 

33% молодых людей в возрасте до 30 лет не испытывают до-

верия ни к одному из политических лидеров. 

Учитывая приведенные данные сложно обвинять молодежь в 

отсутствие электоральной активности. Именно власть, суще-

ствующая в России, не способна привлечь молодежь, она не 

способна вызывать доверие. Как молодой человек может желать 

участвовать в выборах, если СМИ переполнены информацией о 

коррупции, продажности элиты. 

                                                           
1  См.: Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Молодежь России. М.: Московская 

школа политических исследований, 2011. 96 с. URL: http://www.levada.ru/sites/ 

default/files/molodezh.pdf (дата обращения: 23.11.2015). 
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К этому следует добавить и такой немаловажный факт, как 

невероятная бюрократизация российского общества, вызываю-

щая отторжение от государства, а значит и от политики.  

Невозможно повысить уровень электоральной активности 

молодежи лишь бюрократическими, во многом показательными 

методами. Пока молодой человек не поверит в важность и необ-

ходимость своего политического волеизъявления, пока он не 

начнет доверять власти, видеть в ней честность, всякие попытки 

изменить ситуацию будут бессмысленны. 

Это касается не только верхнего эшелона власти, который, в 

целом, как это ни парадоксально, вызывает доверие россиян, а 

всей административной машины государства. 

С целью «определения» общего уровня коррупции в обще-

стве, наиболее коррумпированных его сфер, «заметности» рабо-

ты властей в этом направлении, 14–15 марта 2015 г. Всероссий-

ским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был 

проведен инициативный всероссийский опрос «Борьба с кор-

рупцией: миссия выполнима?»
1
. 34% респондентов считают, 

«лидером» по степени коррумпированности является чиновни-

чество на местах. 

Лишь когда будет построена надежная и «чистая» вертикаль 

власти, может произойти перелом в сознании молодежи. 

«Что делать» 

Молодежи, прежде всего, необходимо осознать, что с поли-

тикой, как учил древнегреческий философ-киник Антисфен, 

следует обращаться, как с огнем: не подходить слишком близко, 

чтобы не обжечься, и не очень удаляться, чтобы не замерзнуть. 

Молодежь должна просвещаться, познавать и непрерывно 

повышать уровень своей политико-правовой культуры. Полу-

ченные теоретические знания непременно должны «преобразо-

вываться» в модели практической деятельности, для чего необ-

ходимо организовывать и проводить в игровой форме различ-

ные мероприятия, способствующие формированию навыков по-

                                                           
1  Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2799 от 23.03.2015 «Борьба с коррупцией: миссия 

выполнима?». URL: http://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-

policy/corruption/article/borba-s-korrupciei-missija-vypolnima.html (дата обраще-

ния: 23.10.2015). 
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литической деятельности в условиях гражданского общества и 

правового государства. Деловые ролевые игры, например, «Мо-

лодежная модель Государственной Думы», раскрывающая 

«природу» и специфику деятельности парламентария, могли бы 

помочь преодолеть тот барьер, разделяющий молодежь и поли-

тику. 

Ну, и наконец, для решения своих насущных проблем моло-

дежь должна определенным образом самоорганизоваться через 

создание неформальных автономных общественных организа-

ций и движений, осуществляющих свою деятельность на посто-

янной основе. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

ПРОЦЕСС: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 
«Народ в высшей степени удачно избирает тех,  

кому он должен поручить часть своей власти». 

Шарль Монтескье 

 

На современном этапе развития избирательной системы РФ 

существенным элементом обеспечения избирательных прав 

граждан является работа по повышению общей правой культуры 

различных категорий участников избирательного процесса.  

Для того чтобы найти точки соприкосновения правовой куль-

туры и избирательного процесса в РФ необходимо, прежде все-

го, определить сущность рассматриваемых явлений: правовой 

культуры и избирательного процесса. Для начала необходимо 

четко и аргументированного истолковать  понятия, поскольку 

только так можно добиться ясности логики мышления и убеди-

тельного ответа на поставленные вопросы. По мнению ученого 

Ю.А. Веденеева, правовая культура является сложным образо-

ванием. С одной стороны, она представляет собой один из видов 



33 

культуры, наряду, скажем, с политической культурой, организа-

ционной культурой, с другой, связана с правом, выступает в 

этом качестве правовым явлением, создающим условия для 

формирования и реализации правовых норм
1
. Отсюда многооб-

разие понимания смысла и предназначения правовой культуры. 

Опираясь на учебную литературу можно сказать, что правовая 

культура в широком смысле - это система овеществленных и 

идеальных элементов, относящихся к сфере действия права. В 

этом значении она является составной частью культуры обще-

ства и включает в себя систему норм, правоотношения, право-

вые учреждения. Правовая культура человека - это совокуп-

ность всеобъемлющих правовых знаний, уважения к праву, за-

кону и правомерного поведения. Рассматривая конституционно-

правовую точку зрения, то правовая культура является един-

ством правовых ценностей, установок и образцов поведения, 

составляющих одно из средств функционирования и развития 

правовой и политической системы общества. Она представляет 

собой конкретно-историческую систему способов жизнедея-

тельности в сфере права, которые определяются характером 

накопленных знаний, представлений, норм и традиций правовой 

жизни. Правовая культура тесно связана с избирательным про-

цессом. 

Понятие «избирательный процесс» по своему содержанию и 

объему, является более широким и включает некоторые аспек-

ты, отражающие современные политические и культурные ос-

нования и условия осуществления избирательных процедур. 

Несомненно, само понятие «избирательный процесс» говорит о 

том, что это явление относится к числу процессуальных, в кото-

рых на первом месте стоят процедуры, регламенты, действия, 

которые совершаются в определенном порядке и должны при-

водить к определенному объективному результату. Избиратель-

ный процесс, избирательные кампании, выборы представляют 

собой общественные институты, которые с определенной целью 

организуют и регулируют сознание, поведение, деятельность 

                                                           
1 Веденеев Ю.А. Гражданская правовая культура в избирательное право в кон-

тексте международных избирательных стандартов / Ю.А. Веденеев // LEX 

RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН). – 2012. - № 2. – С. 53-61. 
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людей. Чем такое управляющее воздействие сильнее и рацио-

нальнее, тем успешнее проходит избирательный процесс и более 

эффективным является его результат. Центральной целью пра-

вовой культуры избирательного процесса является такое управ-

ление сознанием и деятельностью его субъектов, которое спо-

собствовало бы развитию демократии в российском обществе и 

обеспечивало утверждение институтов.  

Профессор Т.И. Акимова в статье «Современные тенденции 

формирования правовой культуры», утверждает, что правовая 

культура представляет особую, чрезвычайную ценность для 

правовой системы общества, служит показателем зрелости об-

щества и развитости его институтов. Формирование правовой 

культуры является первостепенной задачей государства на со-

временном этапе, поскольку ее высокий уровень - одна из га-

рантий демократического развития государства и его гумани-

стической направленности.
1
  

Анализируя информацию о работе Избирательной комиссии 

ХМАО – Югры по реализации Молодежной электоральной кон-

цепции в 2014 году было проведено множество мероприятий в 

рамках правового просвещения молодежи. В целях формирова-

ния устойчивого интереса молодых граждан к политико-

правовым формам собственной гражданской активности, разви-

тия интереса к процессу проведения выборов, ИК ХМАО-Югры 

участвует в подготовке и проведении региональных студенче-

ских научно-практических Конференций. Одной из таких кон-

ференций является научно-практическая конференция «Власть. 

Выборы. Государство», в которой принимают активное участие 

студенты НЭПИ (филиала) ТюмГУ. Также правовым просвеще-

нием молодежи занимаются в школах Нижневартовска. Напри-

мер, в школе  № 15 уже на протяжении многих лет действует 

школьный парламент. Учащиеся средней и старшей ступени вы-

двигают кандидатов на пост президента, депутатов Думы и ми-

нистров. Кандидаты представляют свою программу и путем 

тайного голосования учащиеся избираются на определенную 

                                                           
1 Акимова Т.И. Современные тенденции формирования правовой культуры / 

Т.И. Акимова //  Социально-экономические явления и процессы. -  2013.- № 1.-

С.226-231. 
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должность. Таким образом, школа повышает правовую культуру 

молодого поколения. 

Таким образом,  выборы представляют собой процесс соци-

альной коммуникации, важнейшей составляющей которого яв-

ляется правовая культура участников избирательного процесса и 

гражданского общества в целом. Категория «правовая культура» 

составляет один из важнейших элементов современного избира-

тельного процесса. Следовательно, это означает, что правовая 

культура является совокупностью социальных отношений и 

представлений о должном порядке их организации и функцио-

нирования в рамках избирательного процесса.  

 

 

Лисицкая Светлана, Сальникова Дарья 
студентки 2 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.филос.н., доцент Парфенов О.В. 

 

ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Избирательный процесс – это сложное явление, представля-

ющее собой комплекс мероприятий государства по организации 

и проведению выборов
1
. 

Органами государственной власти и местного самоуправле-

ния Российской Федерации избирательному процессу отводится 

исключительно важная роль, так как в нем усматривают важный 

институт демократии, средство укрепления взаимосвязи между 

властью и населением, способ совершенствования государ-

ственного и муниципального управления. Все это не может не 

влиять на развитие правовой культуры избирательного процесса 

и, как следствие, на вовлечение большого числа избирателей в 

избирательные кампании, выборы и референдумы. 

                                                           
1  См.: Политология: Словарь-справочник / М. А. Василик, В. М. Вершинин и 

др. М., 2001. С. 231. 
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Прежде всего, заслуживают внимания вопросы, касающиеся 

функций правовой культуры избирательного процесса. 

Функция – обязанность, круг действий. В этом смысле функ-

ции правовой культуры избирательного процесса можно опре-

делить как специфические проявления правовой культуры в из-

бирательном процессе и их влияние на его организацию и функ-

ционирование, а также на сознание, поведение и деятельность 

его участников. Иными словами, функции представляют собой 

реальное действие правовой культуры во всей многогранности 

избирательного процесса. Поэтому их можно выделять и клас-

сифицировать, главным образом, исходя из структуры избира-

тельного процесса, на разные элементы и взаимосвязи, на кото-

рые правовая культура оказывает разное влияние. 

Избирательные кампании, как и избирательный процесс, 

имеют периодический и краткосрочный характер. Но готовиться 

к ним необходимо постоянно, ибо правовая культура их участ-

ников не возникает вдруг, внезапно, а требует длительной и хо-

рошо организованной работы общества. Во время этой работы 

особое значение приобретают следующие функции правовой 

культуры избирательного процесса: познавательная, мировоз-

зренческая, идеологическая и аксиологическая (ценностная). 

Избирательный процесс представляет собой нормативное 

правовое явление, обеспечивающее посредством установленных 

правовых процедур, операций, действий исполнение материаль-

ных правовых норм по проведению выборов в органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления. Такие ма-

териальные и процессуальные правовые нормы необходимо 

знать, понимать, и умело применять на каждой стадии и каждым 

участником избирательного процесса. Этому в правовой куль-

туре избирательного процесса способствуют следующие её 

функции: нормативная и информационная. 

Во время избирательного процесса имеет место практическое 

проявление правовой культуры, когда принимаются определен-

ные решения и совершаются конкретные поступки. Последние 

как раз и показывают достигнутый уровень правовой культуры 

и её реальное влияние на соответствующие явления и отноше-

ния. Здесь наглядно видно, какие качества придает правовая 

культура избирательному процессу, посредством которого об-
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щество получает профессиональный и нравственный состав де-

путатов и выборных должностных лиц. Достижение последних 

целей во многом связано с реализацией таких функций правовой 

культуры избирательного процесса как поведенческая, комму-

никативная и управленческая. 

Из перечисленного многообразия функций правовой культу-

ры хотелось бы выделить одну – познавательную функцию, так 

как каждый гражданин Российской Федерации постоянно стал-

кивается с ней. Люди, часто помимо своей воли, наблюдают и 

отслеживают общественную жизнь страны и мира в целом, 

узнают что-то о развитии законодательства и его практическом 

действии, сталкиваются, пусть лишь по своим личным пробле-

мам, с деятельностью органов государственной власти и мест-

ного самоуправления и их отдельных должностных лиц, слуша-

ют выступления тех или иных политических и государственных 

деятелей, обсуждают в кругу своих близких, знакомых, сотруд-

ников происходящие события и происшествия. Человек, не го-

воря уже о структуре, коллективе, группе, объединении людей, 

объективно познает действительность, пытается в ней разо-

браться и найти свое место. Естественно, что при этом он обра-

щает внимание на характер и содержание правовых норм, на 

формируемые ими правоотношения, на подходы, идеи и сужде-

ния в области правосознания. 

Познавательная функция правовой культуры в избиратель-

ном процессе и призвана помогать избирателям, депутатам, кан-

дидатам в депутаты, руководителям и служащим органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления разби-

раться в состоянии и преобразованиях в правовой системе об-

щества, выделять и объяснять происходящие в ней перемены, 

фиксировать в них главное и конструктивное. Особое значение в 

современных условиях имеет формирование позитивного отно-

шения к праву, правовому регулированию, к нормативной дея-

тельности государственных органов, в том числе судебных. 

Правовая культура избирательного процесса способна вы-

полнять многообразные функции, что зависит от запросов изби-

рательных кампаний и их субъектов. Соответственно, функции 

могут действовать как комплексно, во взаимосвязи друг с дру-

гом, так и разрозненно, избирательно, что диктуется конкрет-
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ными обстоятельствами и решаемыми дачами. Одновременно 

имеются основания привязывать функции правовой культуры к 

субъектам избирательного процесса, поскольку между ними по 

отношению к законодательству, правовым последствиям реше-

ний и действий обнаруживаются существенные различия. 

 

 

Мусина Регина 
студентка 3 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.филос.н., доцент Парфенов О.В. 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ГРАЖДАНИНА: 

РОССИЙСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Промежуточное географическое положение России между 

Европой и Азией издавна сделало ее местом пересечения двух 

социокультурных типов: европейского и азиатского. Взаимо-

действие этих двух социокультурных типов в российском обще-

стве предполагает не просто их переплетение и взаимообогаще-

ние, но и непрерывную борьбу между ними. 

Проблема «двойственности» обнаруживается и при попытке 

определения политико-правовой культуры: с одной стороны это 

явление связано с миром политических процессов и явлений, а с 

другой – с правом как одним из важнейших регуляторов обще-

ственных отношений. Политико-правовая культура может 

быть определена как совокупность индивидуальных позиций и 

ориентаций участников определенной политико-правовой си-

стемы на активное участие в жизни общества на основе зна-

ния и осознанного следования правовым нормам. 

Изучая особенности политико-правовой истории России 

можно сказать, что для нее характерны: 

1. Концентрация власти, господства самодержавия, тотали-

таризм и авторитаризм; 

2. Игнорирование прав и свобод гражданина; 

3. Отдаленность граждан от власти; 
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4. Игнорирование принципа «разделение властей», низкая 

роль представительных органов власти; 

5. Длительное идеологическое господство радикальной 

версии марксизма; 

6. Слабость гражданского общества; 

7. Оторванность от мирового потока политики; 

8. Прерывность в передаче политического опыта. 

На содержание и уровень развития современной политико-

правовой культуры российских граждан значительное влияние 

оказывают следующие процессы: 

– радикальные изменения основ экономической, социальной, 

политической и духовной жизни, массовые перемещения в Рос-

сию различных групп населения из ближнего зарубежья и воз-

никновение вследствие этого новых межэтнических, демогра-

фических, территориальных и иных образований; 

– изменение и усложнение социальной структуры общества, 

появление в ней новых социальных групп, рост имущественного 

неравенства, усиление вертикальной и горизонтальной мобиль-

ности; 

– переоценка на основе расширения информации уроков 

прошлого, настоящего и перспектив будущего. 

Все эти процессы диктуют необходимость серьезной моди-

фикации мировоззренческих, оценочных и поведенческих ори-

ентиров людей, т. е. всех компонентов политико-правовой куль-

туры. 

Формирование политико-правовой культуры – длительный 

процесс, зависящий от целого ряда факторов: динамики смены 

поколений; характера политической социализации молодежных 

групп; направления и темпов развития новых экономических и 

политических отношений в стране; целенаправленного форми-

рования политической культуры, соответствующей демократи-

ческой политической системе. 

Происходящие политико-культурные изменения дают осно-

вания полагать, что в современной России формируется граж-

данская культура, которая будет носить смешанный, более или 

менее сбалансированный характер. 

Особенностями политико-правовой культуры современного 

российского общества являются: 
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1) отсутствие устойчивой традиции участия основной массы 

населения в политической жизни; 

2) политическая инфантильность значительной части населе-

ния, доверчивость; 

3) вольность властей на местах местного самоуправления и 

органов государственной власти; 

4) слабость политических партий и движений; 

5) раскол общества на два враждебных лагеря, два типа со-

знания и политической культуры; 

6) неприятие западных традиций. 

Таким образом, политическая культура современного рос-

сийского общества находится в состоянии становления, испы-

тывая серьезное воздействие со стороны геополитических и ис-

торических факторов и радикальных преобразований, происхо-

дящих сегодня в обществе. Специфика, обусловленная своеоб-

разием исторического развития, позволяет говорить об особом 

генотипе российской политико-правовой культуры. 

В заключение небольшая «иллюстрация» специфичности 

отечественной политико-правовой культуры. 19–20 сентября 

этого года Всероссийским центром изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) был проведен инициативный всероссийский 

опрос, в ходе которого выяснялось отношение россиян к едино-

му дню голосования и давалась оценка прошедшим выборам
1
. 

Результаты опроса свидетельствуют, что половина (49%) ре-

спондентов, в чьих регионах 13 сентября проходили выборы, не 

принимала в них участия. Акцентируем внимание – обладая ак-

тивным избирательным правом, добрая половина наших сооте-

чественников им попросту не пользуется (!). Наиболее актив-

ными избирателями оказались пожилые люди, малообеспечен-

ные, жители сел и малых городов, то есть те категории граждан, 

которые сталкиваются с определенными жизненными трудно-

стями и связывают возможность их решения с политикой. 

В оценке удовлетворенности / неудовлетворенности выбора-

ми нет каких бы то ни было «сюрпризов» – почти половина из 

                                                           
1  Пресс-выпуск ВЦИОМ № 2940 от 27.09.2015 «Единый день голосования: 

оценки россиян». URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115407 (дата об-

ращения: 24.11.2015). 
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принявших участие в голосовании (46%) удовлетворены тем, 

как прошли выборы. Любопытен другой показатель – 27% ре-

спондентов не смогли оценить выборы, так как спустя неделю 

(!) после их проведения они не знали их результатов. 

К сожалению, для значительной части граждан Российской 

Федерации институт демократических выборов продолжает 

оставаться некой «формальностью», никак не связанной с воз-

можностью реального изменения положения дел в российском 

обществе и государстве. Единственным «лекарством» от подоб-

ного «недуга», на наш взгляд, является качественное повышение 

уровня политико-правовой культуры граждан. 

 

 

Юсупова Яна 
студентка 2 курса направления «Юриспруденция» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: д. культурологии, проф. Жукоцкая З.Р. 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РФ 

 

Российская Федерация – Россия есть демократическое право-

вое государство, провозглашенное Конституцией РФ, обращает 

внимание  не только ученых, политиков, но и общества в целом 

к проблемам правовой культуры, а точнее проблемам её форми-

рования, не только государственном аппарате правления, но и 

среди всех структур российского общества
1
. Как мы знаем, кон-

ституционные и законодательные нормы могут практически 

действовать тогда, когда их не только знают, но  и понимают 

граждане и структуры и, соответственно, практически приме-

няют и исполняют. 

В гражданском обществе каждый человек обязан обладать 

определенным уровнем правовой культуры, который позволял 

бы ему свободно и правильно ориентироваться в правовом поле 

и совершать правомерные поступки. 

                                                           
1 Конституция РФ. М.:НОРМАТИКА, 2014.С.4. 
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Лишь те элементы правовой культуры, которые составляют 

её часть, имеют значение при  реализации себя в избирательном 

процессе, посредством которого в стране избирается Президент 

Российской Федерации, формируется депутатский корпус зако-

нодательных  органов государственной власти, главы и предста-

вительные органы местного самоуправления
1
. В этом и заклю-

чается актуальность данной статьи.  

Можно привести несколько понятий правовой культуры. 

Правовая культура – это система ценностей, правовых идей, 

убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых тради-

ций, принятых членами определенной общности (государствен-

ной, религиозной, этнической) и используемых для регулирова-

ния их деятельности
2
. 

Правовая культура — это составная часть общей культуры 

народа и отдельной личности, а также правовая культура – это 

особое юридическое богатство общества, которое может быть 

воспринято как качественное правовое состояние личности, об-

щества и социальной группы. 

Таким образом, на основании нескольких определений мож-

но понять, что правовая культура – ценности, составляющие 

общую часть правовой культуры, как народа, так и отдельной 

личности, которые используются для регулирования государ-

ственной деятельности, в том числе осуществлении избиратель-

ных прав. 

Казалось бы, приводя такое определение правовой культуры, 

можно считать, что весь процесс выборов проходит без казусов, 

но следует отметить, что правовая культура в избирательном 

процессе РФ основана не только на ценностях и правовых идеях 

граждан, но и на нравственных устоях и профессионализме 

должностях лиц, участвующих в работе избирательных комис-

сий, из этого следует, что не каждые выборы проходят без 

нарушений, не только гражданами (например, порча бюллете-

                                                           
1Чучелина Н. И. Правовая культура в сфере избирательного права и избира-

тельного процесса в Российской Федерации: Вопросы теории. М, 2010. С. 32-

33. 
2 Сухарев А.Я. Юридический словарь. М.:Инфа,2012. С. 98. 
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ней), но и непосредственно лиц, участвующих в работе избира-

тельных комиссий. 

Об этом свидетельствует ряд уголовных дел, возбужденных 

по статьям, связанных  с реализацией избирательных прав и ра-

боты избирательных комиссий. По ст. 141 (Воспрепятствование 

осуществлению избирательных прав или работе должностных 

лиц) ,141.1 (нарушение порядка финансирования избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельно-

сти инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума), 142 (Фальсификация избира-

тельных документов, документов референдума),142.1 (Фальси-

фикация итогов голосования) УК РФ
1
. 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что: 

1. Правовая культура в избирательном процессе на совре-

менном этапе находится на недостаточно высоком уровне  

2. Для должной реализации избирательных прав, участники 

избирательного процесса должны знать свои права и обязанно-

сти, осознавать значение института выборов. Работа по повы-

шению правовой культуры должна вестись путем роста граж-

данского самосознания, уровня знаний и навыков участников 

избирательного процесса, их понимания значения института 

выборов. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Уголовный кодекс РФ. М:Эксмо, 2015. С.63-66. 
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СЕКЦИЯ II. 

ГОСУДАРСТВО КАК БАЗОВЫЙ СУБЪЕКТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

Ахмедова Арзу 
студентка 2 курса направления «Экономика» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Фаненштыль О.А. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В СССР 

 

Цели формирования правовой культуры у советских людей в 

указанный период по сути своей были преимущественно – соци-

ально-политическими. Роль Конституции СССР в правовом 

воспитании личности, говорит о необходимости организовывать 

партийно-политическое влияние на формирование правовой 

культуры работников органов внутренних дел  и массовую пра-

вовую пропаганду и т.д. В период 70-х годов ХХ века при ис-

следовании механизма формирования правовой культуры в 

большей степени прослеживается влияние господствовавшей на 

тот момент официальной идеологии. Поэтому много внимания 

учеными уделялось вопросам правовой пропаганды, которая в 

принципе рассматривалась как своеобразный механизм форми-

рования политической и правовой культуры советского обще-

ства в целом и советского человека, в частности.  

Несколько позднее, примерно в 1980-е годы прошлого века, 

под механизмом формирования правовой культуры в СССР ста-

ло пониматься, прежде всего, правовое воспитание, которое рас-

сматривалось как «составная часть идеологии»
1
. Правовое вос-

питание является частью политической работы и своей главной 

целью имеет вовлечение личности в общественно значимую де-

ятельность, а это означает, что процессом социализации лично-

сти необходимо управлять. В качестве главных институтов, 

                                                           
1 Альхименко В.В., Козловский А.Б. Правовое воспитание молодого поколе-

ния. М.: Московский рабочий, 1985. С. 6. 
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осуществляющих правовое воспитание, в СССР считались шко-

ла и трудовой коллектив. 

Во второй половине ХХ века механизм формирования право-

вой культуры населения СССР рассматривался как политиче-

ский по своему характеру, поскольку главными его субъектами 

и участниками были органы государственной власти разного 

уровня и так называемые общественные организации партия, 

комсомол, пионерская организация и т.п., а также система обра-

зования и СМИ. В ряде научных источников того времени воен-

но-силовые структуры государства армия, милиция, комитет 

государственной безопасности, министерство юстиции и т.д. 

тоже рассматривались как активные участники процесса право-

вой социализации личности советского человека и формирова-

ния советского общества. 

В советское время весьма важная роль в формировании пра-

вовой культуры населения страны была отведена СМИ. Кроме 

появления специализированных юридических изданий, посто-

янно увеличивалось количество правовых рубрик в газетах и 

журналах, налаживались тесные связи между коллективами 

СМИ и профессиональными юристами, правовая тематика 

освещалась в спектаклях, художественных, фильмах и телесери-

алах. Например, самым известным советским телепроектом яв-

ляется сериал. Стоит также отметить такие передачи Всесоюз-

ного радио, как «Ленинский университет миллионов», «Рабочая 

радиогазета», «Земля и люди», радиожурналы для женщин, 

«Вахта мужества», «Этого могло не быть», радиожурнал «Чело-

век и закон» и некоторые другие. 

Таким образом, в советский период государственные и пар-

тийные органы уделяли самое пристальное внимание формиро-

ванию правовой культуры населения. 

Субъектами механизма формирования правовой культуры в 

нашей стране являются высшие органы власти, причем, в 

первую очередь, власти исполнительной, а не законодательной 

или судебной.  

Появившийся в 90-х годах ХХ века кризис повлек за собой  

медленную смену стереотипов и норм поведения людей. «Де-

нежная» ангажированность процесса поставила под сомнение 
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эффективность любых дискуссий о правовой культуре и меха-

низме ее формирования правовой культуры. 

Семья и церковь, учебные заведения, СМИ и общественные 

организации на определенных жизненных этапах человека так-

же активно формируют его общую и правовую культуру. В 

настоящее время в российском обществе довольно широко рас-

пространено мнение о том, что именно СМИ формируют многие 

мнения, привычки, традиции, образцы поведения и т.д. А на во-

прос: «Приходилось или не приходилось смотреть по общерос-

сийским каналам сюжеты, передачи о людях, которые бы выра-

жали Ваши интересы? И если да, то Вы были удовлетворены 

или не удовлетворены тем, как это показано?» большинство 

россиян высказываются позитивно. 

Опрос ВЦИОМ 2011 года показывают, что российские СМИ 

в целом позитивно оцениваются большинством россиян (53%). 

При этом уровень одобрения работы СМИ выше, чем многих 

государственных и общественных институтов
1
.  

Таким образом, СМИ занимают особое место в ряду инстру-

ментов формирования правовой культуры населения. СМИ в 

этом качестве занимают лидирующие позиции, оставляя позади 

кино, интернет, литературу, искусство, средства наглядной про-

паганды и агитации. Правовое просвещение населения через 

СМИ является необходимым условием повышения правовой 

культуры граждан, без которого невозможно строительство пра-

вового государства в РФ.  

 

Беленкова Мария, Афонченко Кирилл 
студенты 1 курса направления «Юриспруденция» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Фаненштыль О.А. 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО  

ЧИНОВНИЧЕСТВА: ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 

 

Чиновничество в имперской России, это совокупность лиц, 

имевших чины и состоявших на гражданской службе. Со времен 

                                                           
1 Опрос проведен 6 июля 2011 года. См.: www.vciom.ru. 
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своего зарождения чиновничество имело большое значение в 

государственном управлении. Качество государства, степень его 

служения обществу во многом зависят от государственной 

службы, методов, форм ее правового регулирования. Особо 

важным элементом чиновничества является наличие правовой 

культуры, ведь от уровня правовой культуры государственных 

служащих зависело социально-экономическое развитие и про-

цветание государства. Поэтому вопрос об уровне правовой 

культуры чиновничества является актуальным. 

Начало государственной службы в России часто отсчитыва-

ют от Петра, а именно – от 24 января 1722 г., когда он ввел в 

действие "Табель о рангах всех чинов воинских, статских и при-

дворных, которые в каком классе чины". 

При введении в действие табели о рангах древние русские 

чины – бояре, окольничие и т. п. – не были формально упразд-

нены, но пожалование этими чинами прекратилось.
1
Единствен-

ным регулятором службы стала личная выслуга; «отеческая 

честь», порода, потеряла в этом отношении всякое значение. 

Петровская «Табель», в некоторой степени давала возмож-

ность выдвинуться талантливым людям из низших сословий. 

«Дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и 

тунеядцам получать»
2
, — гласила одна из описательных статей 

закона. 

«Идеалом Петра было, как он сам выражался, регулярное 

государство, где вся жизнь регламентирована, подчинена прави-

лам, выстроена с соблюдением геометрических пропорций, све-

дена к точным, однолинейным отношениям...» Идеал "регуляр-

ного государства"... вначале имел известные резоны, но очень 

скоро он породил одно из основных зол и вместе с тем основ-

ных характерных черт русской жизни — ее глубокую бюрокра-

тизацию"
3
. Это обстоятельство имело для российского общества 

глубокие и устойчивые, негативные последствия, в том числе 

нравственно-психологического характера.  

                                                           
1 Архипова Т.Г., Румянцева М. Ф., Сенин А. С. История Государственной 

службы в России XVIII – XX века. - С.13. 
2 Архипова Т.Г., Румянцева М. Ф., Сенин А. С. История Государственной 

службы в России XVIII – XX века. - С.11. 
3 Лотман Ю.М. Люди и чины // Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 22. 
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К середине XIX века стало очевидным: продвижению до-

стойнейших «Табель» не способствует, одной из причин этого 

была низкая правовая культура, принимаемых на служение гос-

ударству, чиновников.  

Свидетельством тому является приводимая Шепелевым вы-

писка из записки барона М.А. Корфа, поданная им в Совет ми-

нистров в 1862 г.: "По единогласному признанию, вредное вли-

яние чинов состоит особенно в том, что они образуют из слу-

жащих какую-то отдельную, разобщенную с прочим населением 

касту, которая живет своею собственной жизнью, считает себя 

выше остального общества и на которую общество также смот-

рит как на что-то чуждое и почти враждебное. Среди этой касты 

постоянно питается и поддерживается чувство самого ложного 

честолюбия, жажда к повышениям и внешним отличиям... "
1
. 

Политический эмигрант князь П. Долгоруков изъяснялся еще 

резче: "…Чтобы занять в России некую должность, надобно об-

ладать соответствующим чином... Это учреждение являет собою 

крепчайшую гарантию ничтожества, низкопоклонства, продаж-

ности... В России достоинство человека есть великое препят-

ствие в его служебном продвижении... "
2
.  

Любопытной особенностью российской бюрократии было 

развитое чувство самоиронии. Как писал, например, в "Благона-

меренных речах" М.Е. Салтыков-Щедрин, "еще на глазах у 

начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь 

— она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет. Пред-

ставить себе русского бюрократа, который относился бы к себе 

самому яко к бюрократу без некоторого глумления, не только 

трудно, но даже почти невозможно. А между тем бюрократ-

ствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион 

ходячих психологических загадок! Миллион людей, которые 

сами на себя без смеха смотреть не могут, — разве это не инте-

ресно?"
3
. В этой самоиронии мы видим, что человек не уважает, 

не воспринимает всерьез ни свои обязанности, ни свою соци-

альную роль как представителя государства. Конечно же, не все 

                                                           
1 Белинский В.Г. Письмо к Гоголю. 1847 г. 
2 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 182-183. 
3 Салтыков-Щедрин М.Е. Соч.: В 10 т. Т. 5. М , 1988. С. 47. 
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без исключения чиновники обладали перечисленными негатив-

ными качествами, однако для большинства чиновников эти ка-

чества были характерны. 

Исходя из представленных не лестных отзывов о чиновниках 

мы можем сделать вывод: чиновничество девятнадцатого века 

представляло отдельную, разобщенную с прочим населением 

касту, чуждую обществу. Для большинства чиновничества были 

характерны низкопоклонство, продажность, а достоинство чело-

века являлось препятствие для служебного продвижения. Чи-

новники не воспринимали всерьёз свои обязанности и свои со-

циальную роль как представителя государства.  

Чувство патриотизма, гражданского долга, уважение к госу-

дарству и праву характерны для людей с высоким уровнем пра-

вовой культуры. К сожалению, у российского чиновничества 

данные качества отсутствовали, это связанно с низкой правовой 

культурой чиновников. Правовая культура включает в себя так-

же следование законам, которое, безусловно, является препят-

ствие такого противоправного поведения как принятие взятки. 

Процветающая коррупция является ещё одним свидетельством 

низкой правовой культуры в кругах рассматриваемого нами чи-

новничества. 

Ещё одним очень важным элементом, благодаря которому 

мы можем судить об уровне правовой культуры чиновников им-

перского периода, является уровень его образования, который 

был крайне низок. Об этом свидетельствует проведенный 

П.А. Зайончковским анализ статистики образовательного уров-

ня чиновников, привлеченных в 40-е годы к уголовной ответ-

ственности. Так вот, из низших чиновников (10—14-й классы 

"Табели"), попавших под уголовное преследование, высшее об-

разование имели лишь 3,2%, среднее — 11,36, зато начальное — 

остальные 85,5%. По средним чиновникам (5—8-й классы) эти 

цифры составляют соответственно 6,4, 26,0 и 67,6%
1
. Низкая 

правовая культура является следствием низкого уровня образо-

вания. Правовая культура обязательно включает в себя право-

                                                           
1 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в 

XIX веке. М., 1978. С. 33. 
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вые знания, которыми чиновники, в большинстве случаев не 

владели. 

Итак, перед нами вырисовывается следующая картина: у 

большинства чиновников в XVIII – XIX вв. отсутствует чувство 

гражданского долга, неразвито чувство ответственности за вы-

полняемую работу, процветает коррупция, господствует низкий 

уровень образования. Чиновники предстают перед нами, как 

равнодушные к делу, духовно бедные с низкой правовой куль-

турой люди. 

 

 

Бойчук Анна, Плюснина Богдана 
студентки 1 курса направления «Экономика» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Фаненштыль О.А. 

 

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН 

 

Правовая культура – важнейший элемент правовой системы 

общества, непременное условие нормального функционирова-

ния государства. Правовая культура выражает этику взаимоот-

ношений субъектов общественной жизни с правом, законами, 

другими юридическим феноменами. 

 Понимание правовой культуры как особого качественного 

состояния правовой жизни начинается в ХХ веке. Воспитание 

нового человека требовало активного воздействия на обще-

ственное сознание. Источником формирования представлений о 

понятии правовой культуры нередко служили идеи партийного 

руководства
1
. 

В советское время весьма важная роль в формировании пра-

вовой культуры населения страны была отведена СМИ. Совет-

ское телевидение и радиовещание оказывают большое влияние 

на всю общественную жизнь страны, играют  существенную 

                                                           
1 Информационно-аналитический журнал «Политическое образование» [сайт]. 

-  URL: http://www.lawinrussia.ru/node/26035 (дата обращения: 12.11.2015).  
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роль в формировании коммунистического мировоззрения тру-

дящихся, в пропаганде достижения науки и культуры. 

Вносят свой вклад в реализацию программы  построения 

коммунистического общества
1
. 

В Советском Союзе радио с первых же дней работы радио-

вещательных станций стало практически главным и единствен-

ным информатором и толкователем событий и декретов совет-

ской власти. Оно становится той самой газетой «без бумаги и 

расстояний» по выражению В.И.Ленина, которая способна 

мгновенно донести информацию до сотен тысяч, а очень скоро 

до десятков миллионов граждан. Это было не по силам печати. 

В те годы, действительно, не было ни бумаги в нужном количе-

стве, ни возможности быстро доставить газеты в разные концы 

огромной территории страны с её полуразрушенным транспор-

том и разбитыми дорогами. 

Стали налаживаться отношения между коллективами СМИ и 

профессиональными юристами.  Правовая тематика освещалась 

в художественных, научно-популярных фильмах и телесериа-

лах. Например, самым известным советским телепроектом яв-

лялся сериал «Следствие ведут знатоки» – цикл детективных 

фильмов о жизни московской милиции. Сериал был создан по 

инициативе министра внутренних дел СССР с целью повыше-

ния престижа милиции среди населения и падения уровня пре-

ступности в стране
2
. 

Такие телевизионные документальные фильмы, как «Гори-

зонты Нечерноземья», многосерийный «Союз нерушимый», «На 

стройках пятилетки», «О БАМе», «Хлеб Востока» и «Дорогой 

отцов» раскрывали сущность сложнейших экономических и со-

циальных процессов формирования единого хозяйственного 

комплекса СССР, интеграции хозяйства и культуры союзных 

республик, создания многонациональных трудовых коллективов 

на крупнейших стройках
3
.  

                                                           
1 Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен. - М.: 

Логос, 2010. С. 71-74. 
2 Советские фильмы [сайт]. – URL: http://www.советские.рф/film/sledstvie-

vedut-znatoki.html (дата обращения: 10.11.2015). 
3 Музей телевидения и радио в Интернете [сайт]. – URL: 

http://www.tvmuseum.ru (дата обращения: 10.11.2015). 

http://www.tvmuseum.ru/
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Большое внимание во времена СССР уделялось общественно-

политическим программам, игравшим важную роль в идейно-

политическом и патриотическом воспитании людей. 

По мнению партийных руководителей, важнейшей особенно-

стью развития общественного сознания в современных на тот 

момент условиях являлось массовое изучение теории марксиз-

ма-ленинизма. С этой целью Главной редакцией пропаганды 

Центрального телевидения был подготовлен целый цикл публи-

цистических передач под названием «Ленинский университет 

миллионов», основной целью которых было последовательное и 

методически грамотное доведение до многочисленной совет-

ской аудитории основ марксистко-ленинской философии, по-

литэкономии, а также истории партии и научного коммунизма. 

Несмотря на то, что «Университет» имел относительно невысо-

кий рейтинг, у него тоже имелась своя постоянная аудитория. 

Материалы передачи широко использовались пропагандистами, 

агитаторами и политинформаторами в своей повседневной ра-

боте
1
. 

Общественно-политическая передача «Человек и закон» по-

явилась на советских телеэкранах 10 марта 1970 г. и выходила в 

формате тележурнала или же в формате правового видеоканала. 

Основным направлением программы было освещение важней-

ших событий в экономической, политической и социальной 

жизни страны. В конце передачи была рубрика «Кто прав и по-

чему», которая благодаря наличию обратной связи была необы-

чайно популярна среди советских телезрителей
2
. 

В 60-е годы заглавной передачей общественно-политических 

программ была «Рабочая радиогазета». Ежедневная получасовая 

программа, как это видно из названия, была адресована рабоче-

му классу и рассказывала о достижениях на производстве. Ра-

диогазета являлась прежде всего «массовым агитатором-

пропагандистом, выступающим с московской трибуны по радио 

от лица партии, советской власти и самого рабочего класса», 

                                                           
1 Телепередачи 70-80 х. Телепередачи  СССР [сайт]. – URL: http://tv-80.ru (дата 

обращения: 13.11.2015). 
2 Краткая ретроспектива советских телепередач [статья]. – URL: 

http://nnm.me/blogs/garners/kratkaya-retrospektiva-sovetskih-teleperedach/page2 

(дата обращения: 07.11.2015). 
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однако, с другой стороны, радио в лице «Рабочей радиогазеты» 

должно был выявлять мнение рабочей общественности, форми-

ровать пролетарское общественное мнение вокруг основных 

вопросов текущей политики партии, советской власти и кон-

кретных вопросов рабочего быта. 

Немаловажное значение имели новостные программы, рас-

сказывающие о жизни страны и за ее пределами. 

 «Время, события, люди» — ежедневная получасовая про-

грамма, выходившая с  1976 года. Это была первая попытка со-

здать достаточно оперативную актуальную и всеохватную по 

темам общественно-политическую программу. Открывалась она 

коротким выпуском новостей, то есть, самой свежей информа-

цией, а затем в записи шли актуальные материалы о важнейших 

событиях в жизни страны. У программы была четко определён-

ная пропагандистская задача – ярко и убедительно показывать 

социалистический образ жизни и достижения в строительстве 

коммунистического общества
1
.  

Также, во времена Советского Союза существовало большое 

количество детских программ,  которые участвовали в форми-

ровании общих ценностей у детей разных возрастов. 

Пионерская зорька – главная детская радиогазета, ежедневно 

выходившая в утреннем радиоэфире Советского Союза с 1925 

по 1991 год. Несмотря на то, что она была предназначена для 

школьников средних классов, слушали ее все: и октябрята, и 

комсомольцы. Причина в том, что радио в большинстве домов 

составляло привычный фон жизни, сопровождавший человека 

от подъема до отбоя. И еще – в заряде оптимизма и бодрости, 

которая давала эта двадцатиминутная газета. В «Пионерской 

зорьке» освещалась жизнь пионерии, страны, соответствующие 

репортажи, интервью, радиоочерки. Для выпуска передачи при-

глашались известные артисты, музыканты, поэты: А. Пахумуто-

ва, Н. Добронравов, А. Островский, М. Садовский и многие дру-

                                                           
1 Музей телевидения и радио в Интернете [сайт]. – URL: 

http://www.tvmuseum.ru (дата обращения: 10.11.2015). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
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гие
1
. Одна из целей, которую ставили перед собой создатели  

передачи – социальная адаптация детей и подростков.  

Нужно отметить, что не все теле- и радиопередачи пользова-

лись популярностью. Они не могли привлечь большое количе-

ство людей из-за того что информация, подаваемая в них, была 

неинтересной и неадаптированной под основную аудиторию. 

Подводя итог нужно сказать, что СМИ действительно имело 

огромное влияния на формирование правовой культуры граждан 

СССР. Передачи телевидения и радио отражали атмосферу 

нерушимого морально-политического единства нашего обще-

ства, обстановку трудового подъёма и творческого горения, оп-

тимизма и уверенности советских людей в завтрашнем дне. Од-

ним из основных итогов функционирования СМИ в этот период 

можно назвать формирование диалога общества и власти. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ  

СИСТЕМЫ В ХМАО В 1964-1980 ГОДА 

 

Во второй половине XX века в ХМАО-Югре шло активное 

освоение нефтяных месторождений. На развитие производ-

ственного потенциала государство затрачивало намного больше 

средств, чем на развитие социально-бытовой сферы округа. 

Жилищная проблема была одной из самых острых в рассмат-

риваемый период. Несмотря на существование в округе домо-

строительных комбинатов, которые вслед за Нижневартовском 

и Сургутом появлялись в каждом городе, и 5 миллиардов руб-

                                                           
1 Михайлова О. Для всех, кто помнит передачу Пионерская зорька: сегодня 

исполняется 90 лет со дня первого радиоэфира [статья]. - URL: 

http://samsud.ru/news/dlja-vseh-kto-pomnit-peredachu-pionerska.html (дата обра-

щения: 08.11.2015). 
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лей, выделенных на обустройства новых городов в 1966-

1985гг.
1
, обеспечить всех жильем не получалось. 

Люди сами искали выход из данной ситуации. В 1965 году 

под жилье были использованы старые пароходы: в Игриме – 

«Жорес» и «Комсомолец Алтая», в Мегионе «Пятый Октябрь».
2
 

С той же поры в поселках и городах нефтяников стали появ-

ляться целые улицы и кварталы, состоящие из сотен временных  

жилищ - балков и вагончиков. Историк В.П. Карпов описывает 

жизненное пространство в вагончике: «… из двух по шесть 

квадратных метров отсеков, разделенных коридорчиком. В каж-

дом отсеке - по четыре холостяка или семья. <…> На шести 

квадратах - их спальня, на других шести - кухня, столовая, дет-

ская…». Так вспоминает жизнь в вагончике в 1970-е года хирур-

гическая медсестра «медсанчасти НГДУ "Мегионнефть» Вер-

шинина Н.А.: «Из мебели в вагончике была детская кровать и 

диван, которые стояли вплотную друг к другу, был шкаф из фа-

нерных коробок и обеденный стол. Полы и стены  вагончика 

были очень холодными и зимой покрывались льдом, не смотря 

на то, что в вагончике было отопление и электричество. В сво-

бодное от работы время можно было смотреть телевизор». 

Такое жилье создавало дополнительное напряжение в систе-

ме социально-бытового обслуживания, ухудшало санитарную 

ситуацию. В конце 1970-х гг. в подобных строениях проживало 

около 20 тысяч работников нефтегазовой и строительной отрас-

ли и членов их семей, а к 1985г. их стало почти 150 тысяч.
3
 

В 1963–1964 гг. в Сургуте и Нефтеюганске стали возводиться 

первые двухэтажные брусчатые жилые дома на 8, 12 и 16 квар-

тир. Квартиры в двухэтажных домах были на одну-две комнаты. 

Построенные дома не оборудовались водяным отоплением, не 

имелось водопровода и канализации, но предусматривалось па-

ровое отопление и электричество. В домах было очень холодно 

из-за того, что фундаменты и стены домов были плохо утеплены 

и промерзали. Толщина завозимого бруса для этих домов не со-

                                                           
1 История Ханты-мансийского автономного округа с древности до наших дней. 

Екатеринбург: НПМП «Волот», 2000. С.416. 
2 Там же. 
3 История Ханты-мансийского автономного округа с древности до наших дней. 

Екатеринбург: НПМП «Волот», 2000. С.416. 
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ответствовала расчетной температуре. Поэтому в каждой квар-

тире ставились буржуйки или самодельные электрообогревате-

ли, которые жильцы называли «козла». Из-за них случались по-

жары. Во дворах не было дровяников. Дворы домов не был бла-

гоустроены, а сами дома имели неприглядный вид. Обеспечен-

ность водой осуществлялась через водоразборные колонки или 

доставлялась автоцистернами. Туалет располагался на улице в 

виде дворовой уборной (сельский туалет).
1
 

Несмотря на строительство квартирных типовых домов, жи-

лья катастрофически не хватало. В летний период заселялись 

подвалы строящихся зданий, баржи, грузовые судна. В 1964 го-

ду при санитарной норме 9 м
2
 и  расчетной 7,5 м

2
 жилья, в Сур-

гуте на одного человека приходилось 3,0 м
2
, а в Нефтеюганске - 

2,3 м
2
.
2
 

Первые восемь микрорайонов, построенных в городе Нижне-

вартовск, составляли строгие на вид дома из белого и красного 

кирпича. В 1971 году здесь стояло два пяти этажных дома и 

один (названный в народе «недоносыш») в четыре этажа, сейчас 

найти этот дом можно по адресу ул. Нефтяников 5б. Их строили 

из деталей, привозимых баржами из Тюмени. Одна из них за-

мерзла в пути и не дошла – потерялся этаж, но все же этот дом 

достроили и заселили. Жилищные условия горожан,  переехав-

ших в пятиэтажки, существенно улучшились. В квартирах 

предусматривались элементарные условия, свойственные обыч-

ной городской среде: водопровод, канализация, ванные комна-

ты, газ. 

Тюменскими учеными В.Б. Лебедевым и Л.А. Авдеевым в 

1970 году, был проведен анкетно-выборочный опрос 2300 семей 

Урая, Нефтеюганска и Нижневартовска. Данные опроса под-

твердили, что горожан в значительной мере не устраивали такие 

жилищные блага, как жилищная обеспеченность, характер засе-

ления домового и квартирного фондов, величина дома и дворо-

вой территории. Это исследование показало, что дефицит жилья 

                                                           
1 Стась И.Н. Эволюция жилищных условий горожан Ханты-мансийского окру-

га в 1960-х годах// Иркутский историко-экономический ежегодник. 2015. 

С.298. 
2 Стась И.Н. Указ. соч.С.299. 
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в нефтяных районах Среднего Приобья достигал 300 тысяч м
2
 

жилой площади, что составляло 66% существующего капиталь-

ного жилищного фонда из расчета нормы жилищной обеспечен-

ности 9 м
2
 на одного человека.

1
 

В жилых домах Нижневартовска появлялись встроенные спе-

циализированные магазины: «Цветы», «Книги», «Электротова-

ры», аптека. Было два кафе «Уралочка» и «Белоснежка». В 1972 

году был открыт ресторан «Огни Сибири».
2
 

Наряду с жилищной перед округом стояла проблема продо-

вольственного обеспечения. Начало активного освоения нефте-

газовых месторождений привело к обострению продовольствен-

ной проблемы. В конце 1960-х годах полностью прекратились 

посевы зерновых. На  доставку продуктов были брошены все 

виды транспорта. В округ вертолетами доставляли молочные 

продукты из Тюменской и Свердловской области.  

Для решения продовольственной проблемы было решено 

увеличить количество колхозов и совхозов, так в 1970-ые года 

их общее количество составляло 48, в предыдущее десятилетие 

их было всего 23 . Развивалось, прежде всего, мясо-молочное 

животноводство и тепличное хозяйство. В Нижневартовске в 

1970-х годах колхозу помогали  работники всех предприятий. 

Каждый год они ездили на заготовку сена. К середине 1980-х 

годов округ существенно нарастил производство мяса с 4,5 ты-

сяч тонн до 9 тысяч тонн. В 1970-е года с двух построенных 

птицефабрик жители округа стали  получать по 20 миллионов 

яиц. Тепличные урожаи доходили до 15 кг с квадратного метра. 

Урожай картофеля составлял 50 центнеров с гектара.
3
 

В 1980-ые года среднестатистический житель округа получил 

за счет местных ресурсов 9 кг мяса, 41 литр молока, 40 штук 

яиц.
4
 Из воспоминаний сантехника-монтажника МУ №53 «Сиб-

сантехмонтаж» Вершинина В.Н., жившего в вагон - поселении 

                                                           
1 Стась И.Н. Эволюция жилищных условий горожан Ханты-мансийского окру-

га в 1960-х годах// Иркутский историко-экономический ежегодник. 

2015.С.300.  
2 Бахилов В.В. Дорога к нефти. Нижневартовск. 2015. С. 83. 
3 История Ханты-мансийского автономного округа с древности до наших дней. 

Екатеринбург: НПМП «Волот», 2000. С.416. 
4 Там же. 
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Нижневартовска в 1970-ые года: «Больше всего не хватало ово-

щей (огурцов, помидоров и зелени). Продукты завозились в 

Нижневартовск по воде. В магазине можно было приобрести 

все: ананасы, мясо пяти сортов, кондитерская продукция, мор-

ковь, картошка, свекла, бакалейные изделия. Зимой завозили 

мороженое. У жителей было принято покупать все коробками и 

оставлять в кладовке, которая была в каждом вагончике». 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что жизнь в пе-

риод освоения нефти была сложной: наблюдалась нехватка жи-

лья, имеющееся жилье не было оборудовано коммуникациями, 

не хватало некоторых продуктов. Но со временем эти проблемы 

решались. Жилье строилось, коммуникации подводились, рас-

ширялось использование местных ресурсов в производстве про-

довольствия, проводилась инфраструктура в строящихся горо-

дах и поселках. 
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ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР МИГРАЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
«Мы много здесь нашли и много потеряли, 

Приехали на год, остались навсегда…» 

В. Панфилов 

 

«Безбрежный океан нефти!», «Топливный скачок России» - 

так возвестила зарубежная пресса о начале освоения месторож-

дений «черного золота» в Западной Сибири. С самого начала 

намеченное партией освоение Западной Сибири стало всенарод-

ным делом. Не ради сенсации и наживы, а по зову сердца со 

всех концов страны хлынул в Западную Сибирь людской поток.   

Комплексное освоение нефтяных и газовых месторождений 

Тюменской области было объявлено Всесоюзной ударной ком-

сомольской стройкой. Свыше 150 тысяч юношей и девушек 
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прибыли по путевкам Ленинского комсомола в Западную Си-

бирь.
1
 

Вторая половина ХХ столетия войдет в историю Западной 

Сибири как период активного поиска, открытия и освоения 

крупнейших месторождений углеводородного сырья на Тюмен-

ском севере. Уникальные по мировым меркам запасы нефти и 

газа привели к созданию Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса, ставшего с последней трети ХХ века, основным по-

ставщиком энергетических ресурсов не только для регионов 

России, но и для стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

В 1930 г. И.М. Губкин на выездной сессии АН СССР в Ново-

сибирске дал "смелую оценку перспектив нефтегазоносности 

Западной Сибири". Однако в годы первых пятилеток серьезные 

исследования по изучению нефтеносности указанного региона 

не проводились. В начале 1960-х годов было объявлено об от-

крытии первых крупных месторождений Западной Сибири. Это 

случилось, когда в стране остро встал вопрос: как удержать вы-

сокий уровень добычи после того, как на залежах Волго-Урала 

будет достигнут пик добычи. Открытие дало мощнейший сти-

мул для освоения региона – тысячи людей переехали в суровый 

край, быстро выросли города и поселки нефтяников. Западно-

Сибирский бассейн стал крупнейшим в СССР нефтеносным и 

нефтедобывающим районом. В 1965 году было открыто гигант-

ское месторождение Самотлор, содержащее 14 миллиардов бар-

релей доступной нефти
2
. Малонаселенность края не мыслилась 

как препятствие для добычи нефти, и в СССР началось "нефтя-

ное переселение народов" - волна профессиональных трудовых 

мигрантов. 

Мощное индустриальное наступление на Тюменский север в 

1960 - 1980-е гг. сопровождалось значительными демографиче-

скими изменениями, в основе которых был преимущественно 

механический прирост населения. Демографический «взрыв», 

как образно назвали сибирские историки, последствия кратного 

                                                           
1 Давидьянц А.А. Нефть и люди / А.А. Давидьянц.-М.:ПЛАНЕТА,1986.С. 26-

27. 
2 Нефть в России – прошлое и настоящее [Электронный ресурс]//  Мир нефти. 

РОСНЕФТЬ [сайт].- URL:  http://www.mirnefti.ru/index.php?id=5 (дата обраще-

ния 18.12.15.) 
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увеличения численного состава населения районов нового про-

мышленного освоения (РНПО), изменения его возрастного, 

национального, образовательного, профессионального, об-

щекультурного облика, был во многом обусловлен как интен-

сивностью создания ЗСНГК, так и самой спецификой региона. 

До начала промышленного освоения население Тюменской об-

ласти было невелико. По данным Всесоюзной переписи 1959 г. 

составляло 1 092,5 тыс. чел., при этом только 17,0 % (186,2 тыс. 

чел.) приходилось на ее северные территории — Ханты-

Мансийский (ХМАО) и Ямало-Ненецкий (ЯНАО) автономные 

округа. Кроме того, отличительной чертой формирования насе-

ления региона этого периода (1959–1964 гг.) демографы отмеча-

ли отрицательное сальдо миграционного обмена. По данным 

сибирского исследователя А.Н. Зайцевой, Тюменская область 

лишь в 1951–1952 гг. имела незначительный механический при-

рост (3,2 тыс. чел.), в остальные годы (с 1950 по 1960 г.) отрица-

тельное сальдо миграции в 32 раза превышало этот прирост, до-

стигая 101,9 тыс. Подобное положение складывалось в резуль-

тате оттока сельского населения из южных районов области и 

Ямало-Ненецкого округа. В целом же население росло за счет 

естественного прироста, размеры которого превышали миграци-

онный отток.
1
 

Хозяйственное освоение территории Севера с середины 1960-

х гг. вносит коренные изменения в демографические процессы. 

Определяющим источником его формирования с начала разра-

ботки и освоения нефтегазодобывающих районов становится 

механический прирост. В центрах нефтегазодобывающей про-

мышленности он являлся практически единственным, особенно 

на начальном этапе, что было обусловлено, прежде всего, реги-

ональной спецификой. Возникновение новых отраслей, а также 

необходимость значительного обустройства территории требо-

вали большого количества трудовых ресурсов и кадров, обла-

дающих соответствующим уровнем квалификации и навыками 

работы. Отсутствие их в регионе диктовало необходимость при-

влечения трудовых ресурсов из других районов страны. Именно 

                                                           
1 Гаврилова Н. Ю. Демографические процессы в районах севера Западной Си-

бири. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – С. 491-498. 
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эти факторы оказали решающее влияние на демографические 

процессы в РНПО.
1
 

Сюда, прежде всего, приезжали со всех концов страны, со 

всех союзных республик  геологи-разведчики, геофизики, буро-

вые мастера, нефтяники, дорожники и строители. Мигранты-

специалисты первой волны были связаны профессиональными 

интересами, прежде всего, с геологоразведочной деятельностью, 

строительством новых городов, формировавшихся вокруг 

нефтегазовых месторождений, и с узлами транспортировки уг-

леводородов. Те, кто происходил из регионов традиционной 

нефтедобычи (Азербайджанская ССР, Башкирская, Дагестан-

ская, Татарская и Чечено-Ингушская АССР), отличались в бы-

товой культуре от мигрантов из Центральной России, тем не 

менее, различия нивелировались общностью профессиональной 

культуры, потребностей, жизненными стратегиями и общей 

идеологией.
2
 

Ускоренное развитие нефтегазового комплекса Западной Си-

бири в 1970-е гг., создание новых отраслей специализации — 

энергетики, нефтегазопереработки; обустройство и разработка 

газовых месторождений в Приполярье сопровождались значи-

тельным ростом населения в районах промышленного освоения. 

Если население Тюменской области за десятилетие (с 1971 по 

1981 г.) выросло почти в 1,5 раза, то население Севера увеличи-

лось в 3,3 раза. Основной прирост его по-прежнему приходился 

на северные округа: население ХМАО за этот период выросло 

почти в 3,6; ЯНАО — в 2,4 раза. К началу 1980-х гг. удельный 

вес населения северных районов достигал уже 56,9 % от всего 

населения области. Основным источником его формирования 

по-прежнему была миграция. Вместе с тем в 1970-е гг. усилива-

ется значение такого фактора, как естественный прирост, свя-

занный с высокими показателями рождаемости в нефтегазодо-

бывающих районах. В целом в 1980-е гг. население области 

росло темпами, значительно опережающими союзные и респуб-

                                                           
1 Кротт И.И. Этичность экономики Западной Сибири в конце XIX начале XX в 

/ И.И. Кротт // Вестник Томского государственного университета.-2008.-

№317.-С 110-116. 
2 Хизриева Г.А. Профессиональные  сообщества мигрантов в  Западной Сиби-

ри / Этнографическое обозрение.-2008.-№3.-С. 82-89. 
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ликанские показатели. Среднегодовой темп прироста населения 

здесь в первой половине 1980-х гг. более чем в 9 раз превышал 

республиканские показатели, и был самым высоким в России. 

Только за 1986 г. численность населения области увеличилась 

на 159,5 тыс. чел. – такого высокого прироста населения не 

наблюдалось за всю историю развития региона. 

Основное место в миграции населения Тюменской области 

занимали внешние связи. По результатам демографических об-

следований, наибольший по объему и интенсивности миграци-

онный обмен населением в начальный период освоения устано-

вился с областями Урала (Свердловской, Пермской, Челябин-

ской, Курганской), Западной Сибири (Омской, Новосибирской, 

Кемеровской) и Поволжья (Башкирской и Татарской АССР, 

Куйбышевской). Мигранты этих районов составляли почти по-

ловину общего количества прибывших. Среди других террито-

рий демографы выделяли Северный Кавказ (Краснодарский 

край), Волго-Вятский район (Горьковскую и Кировскую обла-

сти), Восточную Сибирь (Красноярский край, Иркутскую об-

ласть), а также Казахстан (близлежащие Кустанайскую, Павло-

дарскую и Карагандинскую области), Украину и Белоруссию.
1
  

Моя семья обосновалась на Севере с 1983 года. Моя бабушка, 

Комарова Нина Алексеевна, была направлена в Западную Си-

бирь в рамках государственной программы комплексного осво-

ения недр Западной Сибири и производственных сил в этом 

районе. По ее словам, направлялись только профессионалы сво-

его дела. Это было большой честью. Люди ехали с энтузиазмом, 

с чувством ответственности перед своей Родиной. Бабушка при-

ехала в Нижневартовск в должности ведущего специалиста.  

Она работала в компании «БЕЛНЕФТЕДОРСТРОЙ», которая 

занимала одну из ведущих ролей в процессе нефтедобычи – она 

строила дороги к месторождениям. «Нефть и газ – это, в первую 

очередь, дороги. Чтобы добывать сырье, к месторождениям надо 

провести дорогу». 

На дату проведения Всероссийской переписи населения в 

2010 году в Тюменской области проживало 1 млн. 340,6 тыс. 

                                                           
1 Гаврилова Н. Ю. Демографические процессы в районах севера Западной Си-

бири. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – С. 491-498. 



63 

человек без учета автономных округов. По сравнению с данны-

ми переписи 2002 года численность населения увеличилась на 

15,6 тыс. человек или на 1,2%. Численность населения ЯНАО по 

данным Росстата составляет 539 985 чел. (2015). Численность 

населения ХМАО 1 612 076. Таким образом, население нефтега-

зодобывающих районов Западной Сибири изначально формиро-

валось в условиях высокой миграционной подвижности. Мигра-

ционный поток в Тюменскую область за период с 1964 по 1989 

г. достигал 1,5 млн. чел., тогда как все население области увели-

чилось за это же время на 1,9 млн. чел., составив 3,1 млн. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СССР 

 

Развитие науки и культуры в СССР в послевоенные годы со-

четалось с ужесточением борьбы с любыми, даже самыми ма-

лейшими, отклонениями от «задач социалистического строи-

тельства». 

Давление и контроль на науку и искусство со стороны пар-

тийно-государственного аппарата были велики. Художествен-

ные и научные установки были не приоритетом творческой ин-

теллигенции, а «привносились в жизнь» с высоких трибун, по-

сле чего становились непреложными истинами. В 1947 г. в дис-

куссии по философии принял участие член Политбюро ЦК А.А. 

Жданов, а в дискуссии по языкознанию 1950 г. и политэкономии 

1951 г. – сам Сталин. Все это вело к постепенной деградации 

гуманитарной науки в СССР. 

Также отрицательно на развитии науки, литературы и искус-

ства сказалась и кампания по борьбе с космополитизмом, кото-

рая развернулась в конце 40-х – начале 50-х годов XX века. Це-

лью ее было очернить все несоветское, несоциалистическое, по-

ставить барьер между советским народом и достижениями куль-
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туры западных стран. Печально известно постановление ЦК 

ВКП(б) 1946 г. «О журнале «Звезда» и «Ленинград», направлен-

ное в основном против А. Ахматовой и М. Зощенко, чье творче-

ство было отнесено к антинародному. Через несколько дней по-

сле постановления они были исключены из Союза писателей. В 

практику вошло запрещение литературных, музыкальных, ки-

нематографических произведений, закрытие журналов. 1948 г. 

прошел под знаком борьбы с «формалистами» в музыке - Шо-

стаковичем, Прокофьевым и др. Затем началась борьба с космо-

политизмом, основной жертвой которой стала еврейская интел-

лигенция – Михоэлс, Маркиш и др. 

Это привело к резкому сокращению количества новых филь-

мов, спектаклей и художественных произведений, увеличению 

посредственности, сознательному слову великой русской худо-

жественной традиции XIX - начала XX вв. 

С другой стороны граждане СССР имели право объединяться 

в общественные организации, способствующие развитию поли-

тической активности и самодеятельности, удовлетворению их 

многообразных интересов. Общественные организации ставят 

своей задачей содействие строительству коммунизма, развитие 

советской культуры, науки, техники, спорта. В их задачи входит 

идейное воспитание и повышение квалификации членов обще-

ства, расширение и углубление их специальных знаний, пропа-

ганда достижений в различных областях народного хозяйства, 

науки и техники, литературы и искусства. 

Общественные организации весьма разнообразны: профсою-

зы, кооперативные объединения, организации молодёжи, спор-

тивные и оборонные организации, культурные, технические и 

научные общества (в т. ч. и творческие союзы). Наиболее актив-

ные и сознательные граждане добровольно объединяются в 

КПСС – руководящее ядро всех государственных и обществен-

ных организаций. 

Все советские общественные организации построены на ос-

нове самоуправления по принципу демократического центра-

лизма, членство в них – добровольное. Общественные организа-

ции участвуют в управлении государственными и обществен-

ными делами, в решении политических, хозяйственных и соци-

ально-культурных вопросов. 
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Формирование правовой государственности России, укрепле-

ние системы государственной» власти немыслимы без соответ-

ствующего уровня правовой культуры. России необходим быст-

рый и решительный прорыв в правокультурное пространство, 

нужна своеобразная ассимиляция национальных и мировых до-

стижений в сфере права. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СССР 

 

В социалистическом обществе неотъемлемой частью поли-

тической системы, одним из важных каналов участия граждан в 

управлении делами общества являются общественные организа-

ции
1
. 

Во второй половине ХХ века механизм формирования право-

вой культуры населения СССР рассматривался как политиче-

ский по своему характеру, поскольку главными его субъектами 

и участниками были органы государственной власти разного 

уровня и так называемые общественные организации (партия, 

комсомол, пионерская организация и т.п., которые были полно-

стью встроены в систему власти). 

Руководство считало необходимым  управлять правовой ак-

тивностью личности и правосознанием различных групп насе-

ления, о необходимости организовывать партийно-политическое 

влияние на формирование правовой культуры работников орга-

нов внутренних дел и массовую правовую пропаганду
2
. 

Общественные организации ставили своей задачей содей-

                                                           
1 Общественные организации // ENCYCLOPEDI URL: http://gatchina3000.ru 

/great-soviet-encyclopedia/bse/107/012.htm (дата обращения: 12.11.15). 
2 Особенности формирования правовой культуры в современной России // 

Информационно-политический журнал «Политическое образование» URL: 

http://www.lawinrussia.ru/node/26035 (дата обращения: 12.11.15). 

http://www.lawinrussia.ru/node/26035
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ствие строительству коммунизма, развитие советской культуры, 

науки, техники и спорта
1
.  

Они оказывали серьезное воздействие на формирование и 

развитие общественного сознания.  

Например, до конца 1980-х гг. интересы всей молодежи 

страны монопольно представлял Всесоюзный Ленинский Ком-

мунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ, 1918 – 1991) – это 

массовая общественно-политическая организация советской мо-

лодежи, которая была образована на I Всероссийском съезде 

союзов рабочей и крестьянской молодежи
2
. 

Главной задачей Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-

ского Союза Молодежи – воспитывать юношей и девушек на 

великих идеях марксизма-ленинизма, вырабатывать и укреплять 

у молодого поколения классовый подход ко всем явлениям об-

щественной жизни, готовить стойких, высокообразованных, лю-

бящих труд молодых строителей коммунизма
3
. 

Комсомол выполнял политические задачи, хотя по уставу он 

назывался общественной организацией.  

В конце 1920-х годов особую тревогу у партийно-советских 

органов, общественности вызывала преступность среди подрас-

тающего поколения, которая характеризовалась стабильным и 

неуклонным ростом с начала 20-х годов
4
. Поэтому одним из 

важнейших участков профилактической деятельности комсомо-

ла являлась  его работа с детьми и подростками непосредствен-

но по месту их жительства. Здесь вели большую воспитатель-

ную работу с несовершеннолетней молодежью лучшие комсо-

мольцы-активисты. Они создавали многочисленные кружки, 

вовлекая в них детей и подростков в соответствии с их возрас-

том и склонностями, молодежные клубы по интересам, органи-

                                                           
1 Общественные организации // Encyclopedi URL: http://gatchina3000.ru/great-

soviet-encyclopedia/bse/107/012.htm (дата обращения: 12.11.15). 
2 Общественные организации // Словарь по истории России URL: 

http://rushist.clow.ru/4/information/340.html (дата обращения: 12.11.15). 
3 Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи // 

Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5810.htm (дата обращения: 

12.11.15). 
4 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. – М., 

1997. – С. 363. 

http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/107/012.htm
http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/107/012.htm
http://rushist.clow.ru/4/information/340.html
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5810.htm
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зовывали  чтение лекций, руководили самодеятельностью. 

Комсомол вместе с другими общественными формирования-

ми создавал отряды «юных дзержинцев», «корчагинцев», «дру-

зей милиции» и т. п., привлекая самих подростков к полезной 

работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних
1
.  

Также в начале 1920-х годов  безграмотность была одна из 

самых острых проблем. Поэтому Комсомол активно участвовал 

в культурной революции, 8-й съезд (1928 год) ВЛКСМ объявил 

Всесоюзный культпоход по ликвидации неграмотности. Были 

созданы «ударные отряды по ликбезу», тысячи комсомольцев 

влились в ряды «культармейцев». Они обучали неграмотных, 

создавали новые школы ликбеза, открывали читальни и библио-

теки. В 1930 году комсомол взял шефство над всеобучем, вы-

ступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для 

малограмотных. В ходе социалистического строительства воз-

никли неотложные проблемы подготовки квалифицированных 

кадров, создания новой, социалистической интеллигенции. Ком-

сомол объявил поход молодёжи в науку
2
. 

К 1936 году было обучено около 40 млн. неграмотных. В 

1933 — 1937 годах только в учтенных школах ликбеза занима-

лись свыше 20 млн. неграмотных и около 20 млн. малограмот-

ных. К концу 1930-х годов неграмотность утратила характер 

острой социальной проблемы. По данным переписи 1939 года, 

грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90 

%. К началу 40-х годов задача ликвидации неграмотности была 

в основном решена. К началу 1950-х годов безграмотность в 

СССР практически была искоренена.  

Комсомол руководил Всесоюзной пионерской организацией, 

основанной в 1922 г. Первые пионерские отряды работали при 

комсомольских ячейках заводов, фабрик, учреждений, участво-

вали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорно-

стью, в ликвидации неграмотности.  

                                                           
1 Орлова О. В. Комсомол и право // Правоведение. - 1978. - №6. - С. 39. 
2 Развитие и формирование комсомольских организаций в СССР // Deal 

Education URL: http://www.dealeducation.ru/gowems-1251-1.html (дата обраще-

ния: 12.11.15). 

http://www.dealeducation.ru/gowems-1251-1.html
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Данную общественную организацию (пионерская организа-

ция) можно сравнить с детско-юношеской организацией «Рос-

сийское движение школьников», задачи которого аналогичны 

существовавшей в СССР пионерской организации. Данный указ 

был принят 29 октября  2015 года. 

Как говорится в документе, который размешен на официаль-

ном портале правовой информации, целью новой структуры 

станет совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формиро-

ванию личности на основе «присущей российскому обществу 

системы ценностей». 

В постсоветский период произошло значительное ослабление 

внимания к вопросам формирования правовой культуры. И это, 

видимо, было объективно, поскольку в условиях глубинных по 

значимости и скоротечных по времени социальных трансфор-

маций в России, когда кардинально изменились и политическая, 

и экономическая, и правовая системы, политическому руковод-

ству нашего государства некогда было обращать внимание на 

важность формирования правовой культуры россиян
1
. Поэтому 

сейчас руководство нашей страны направили все силы на то, что 

сформировать правовую культуру у нашего молодого поколе-

ния. 

Таким образом, в советский период государственные и пар-

тийные органы уделяли самое пристальное внимание формиро-

ванию правовой культуры населения. А общественные органи-

зации стали той необходимой силой, которая могла сформиро-

вать правовую культуру среди населения. 
Примечания 

1) Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс 

лекций. – М., 1997.-С.368.  

2) Общественные организации // Encyclopedi URL:http:// gatchi-

na3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/.. (дата обращения: 12.11.15).  

3) Общественные организации // Словарь по истории России 

URL: http://rushist.clow.ru/4/information/340.html (дата обращения: 

12.11.15). 

                                                           
1 Особенности формирования правовой культуры в современной России // 

Информационно-политический журнал «Политическое образование» URL: 

http://www.lawinrussia.ru/node/26035 (дата обращения: 12.11.15).   

http://www.lawinrussia.ru/node/26035


69 

4) Орлова О. В. Комсомол и право // Правоведение. - 1978. - №6. 

- С. 39.  

5) Особенности формирования правовой культуры в современ-

ной России // Информационно-политический журнал «Политиче-

ское образование» URL: http://www.lawinrussia.ru/node/26035 (дата 

обращения: 12.11.15). 

6) Развитие и формирование комсомольских организаций в 

СССР // Deal Education URL: http://www.dealeducation.ru/gowems-

1251-1.html (дата обращения: 12.11.15).  

7) Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Совет-

ских Социалистических Республик URL:http://www.libussr.ru/ 

doc_ussr/usr_5810.htm (дата обращения: 12.11.15). 

 

 

Разакова Рухшона 
студентка 2 курса направления «Экономика» 

НЭПИ (филиал) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Фаненштыль О.А. 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР  

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

В современном российском политическом процессе возрас-

тает роль молодого поколения, все чаще встает вопрос о повы-

шении уровня его правовой культуры и электоральной активно-

сти. Это обусловлено тем, что старшее поколение со временем 

отходит на второй план и молодежь вскоре станет главным 

участником политической жизни страны. 

Однако основными тенденциями для молодежи на данном 

этапе являются правовой нигилизм, т.е. отрицание права как 

социального института, системы правил поведения, которая 

может успешно регулировать взаимоотношения людей. 

Поэтому проблема заключается, с одной стороны, в необхо-

димости активного участия молодежи в политической жизни 

страны, что, прежде всего, достигается благодаря повышению ее 

политической культуры, а с другой - в непонимании молодежью 

своей роли для общества, пассивность в проявлении своей 

гражданской позиции. 
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Под правовой культурой понимается обусловленное всем со-

циальным, духовным, политическим и экономическим строем 

качественное состояние правовой жизни общества, выражающе-

еся в достигнутом уровне развития правовой деятельности, 

юридических актов, правосознания и в целом в уровне правово-

го развития субъекта (человека, различных групп, всего населе-

ния), а также в степени гарантированности государством и 

гражданским обществом прав и свобод человека. 

Исходя из того, что было сказано, мы  полагаем, что основу 

электоральной активности составляет правовая культура
1
. 

Электоральное поведение определяется как изменение в чис-

ленности и удельном весе голосов, отданных партиям и канди-

датам на выборах, по сравнению с предшествующими выбора-

ми. 

Чтобы ответить на вопрос: насколько пассивна российская 

молодежь в политической и общественной жизни, можно ис-

пользовать результаты разовых и периодических опросов Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения (ВЦИОМ). Необходимо отметить, 

что большинство данных о политической и общественной жиз-

ни молодежи носит предположительный, а не констатирующий 

характер, поскольку черпается из результатов социологических 

опросов. Существует несколько возможных критериев для 

оценки политической активности молодежи: 

Критерий интереса к политике. 

По данным опроса ФОМ, политикой интересуются 37% мо-

лодежи и почти две трети молодых граждан (62%) не проявляют 

интереса к этой сфере. Наиболее аполитичная группа – моло-

дежь в возрасте от 18 до 29 лет. Больший интерес к политике 

проявляют также молодые люди с высшим образованием, срав-

нительно состоятельные, они чаще обсуждают политические 

события со сверстниками. Это значит, что высокоресурсные 

группы молодежи не только чаще низкоресурсных восприни-

мают политическую информацию, но транслируют, интерпрети-

руют ее в своем кругу. Между работающей и учащейся молоде-

                                                           
1 Аграновская Е. В.Правовая культура и обеспечение прав личности. М: Юри-

дическая литература, 1988.С-234. 
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жью значимых отличий не обнаружено, но и первые, и вторые 

больше включены в информационное пространство политики, 

чем те, кто не работает и не учится. 

Таким образом, можно сказать, что интерес молодежи к по-

литике связан с социальным капиталом: более образованные, 

состоятельные, добившиеся некоторого положения в обществе 

молодые люди начинают чаще интересоваться политикой, чем 

те, кто просто борется за выживание, занят учебой или семьей. 

Критерий участия в выборах. 

Наиболее четким и показательным индикатором политиче-

ской активности или неактивности населения является участие в 

выборах. По данным ФОМ на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы 

лично участвуете в выборах всегда, часто, редко или никогда не 

участвуете в выборах?» респонденты от 18 до 35 лет ответили 

следующим образом: 33% – редко, 25% – никогда, 20% – всегда, 

17% – часто, 4% – затруднились ответить. Эти данные дают 

возможность понять, что процент неучастия в выборах остается 

высоким – 58%. Причем из числа опрошенных, заявивших, что 

они не принимали участие в выборах 48% не сожалеет и, только 

10% сожалеет. 

Проанализировав результаты исследований ФОМ и ВЦИ-

ОМ, мы решили провести социологический опрос на знание 

определения  правовой культуры, в форме анкетирования, 

участниками опроса стали  210  молодых людей  и девушек. 

Анкета содержала три вопроса. Социологическое исследова-

ние показало, что на вопрос  определения правовой культуры 

смогли  грамотно ответить 54% от всех респондентов
1
. 

Выделить 4 основных уровня в правовой культуре смогли 

19% опрошенных и правильно перечислили виды правовой 

культуры 27%  

Таким образом, можно сделать вывод, что знания о право-

вой культуре у молодежи низкие. 

В заключении хотелось бы сказать, что молодежь не оза-

дачивает себя вопросами определения и структуры правовой 

культуры, следовательно можно сделать вывод, что само 

                                                           
1 Ромашов Р.А. Правовая культура молодежи и правовой нигилизм в молодеж-

ной среде/ Ромашов Р.А// История государства и права. – 2006. - № 2. – С.2 – 8. 
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определение правовой культуры, уровень правовой культуры и 

электоральная активность взаимосвязаны между собой, если 

молодые люди и девушки, не могут правильно ответить на дан-

ные в анкете вопросы, то какая может быть речь о уровне пра-

вовой культуры и о электоральной активности. Значит, нам в 

первую очередь необходимо прививать знания о правовой куль-

туре, о ее структуре и ее видах. 
 

 
АНКЕТА 

 
 

1. Что такое правовая культура? 

□ Это система правовых идей 

□ Это система правовых знаний и ценностей 

□ Это совокупность систем правовых идей, знаний и цен-

ностей  

2. Выделите четыре основных уровня в правовой культуре  

□ Идеологический, нормативный, поведенческий, объек-

тивированный 

□ Объективированный, нормативный, правовой, обще-

ственный 

□ Поведенческий, нормативный, позиционный, компо-

нентный 

3. Перечислите виды правовой культуры 

□ Правовая культура общества, правовая культура лично-

сти, правовая культура гражданина 

□ Правовая культура личности, правовая культура группы, 

правовая культура общества 

□ Правовая культура предприятий, правовая культура 

группы, правовая культура нации. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР  

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН 

 

Россия идет по пути построения правового государства и 

гражданского общества. В недавно принятых Основах государ-

ственной политики в сфере правовой грамотности и правосо-

знания граждан, говорится: «Развитие правового государства, 

формирование гражданского общества и укрепление нацио-

нального согласия в России требуют высокой правовой культу-

ры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие 

базовые ценности и принципы жизни общества, как верховен-

ство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и 

свобод, обеспечение надёжной защищённости публичных инте-

ресов»
1
. 

Правовая культура представляет собой многослойное и мно-

гостороннее правовое явление. Правовая культура - это часть 

культуры общества, определенный уровень правовой образо-

ванности, усвоение обществом элементов правовых знаний и 

воплощение этих знаний на практике. Она включает в себя и 

правовую культуру отдельных лиц, и культуру социальных 

групп и государства в целом. Состояние правовой культуры 

государства является важным фактором в определении уровня 

зрелости конкретной исторической правовой системы. Правовая 

культура служит промежуточным звеном для всех правовых 

сфер общественной жизни: правотворчество, правосознание, 

свободы и обязанности человека и гражданина, реализация пра-

ва и т.д. Укрепление государственной власти не представляется 

возможным без должного уровня правовой культуры
2
. 

                                                           
1 Петручак, Л. А. Правовая культура современной России : теоретико-правовое 

исследование: дис. ... д-р юрид. наук наук: 12.00.01. - М., 2012. 
2 Ершова Л.А. Правовая культура должностных лиц и пути ее формирования: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1991-С125. 
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Такой социально-политический фактор, как правовая культу-

ра, играет все более важную роль в развитии экономики и поли-

тики России. Как известно, выборы – основная форма участия 

граждан в политике и управлении. От электоральной активности 

зависит выбор не только конкретного человека, но и социально-

экономического направления развития города, района, области, 

региона
1
. 

В целом не вызывает сомнений мысль о том, что свою функ-

цию выборы могут выполнять лишь при наличии развитой пра-

вовой культуры граждан, которая выступает в качестве инте-

гральной характеристики современного общества. Она выража-

ет единство правовых ценностей и норм, правовых институтов и 

учреждений, правового сознания и поведения.  

 Актуальность проблемы повышения правовой культуры 

граждан в этой связи становится очевидной при понимании ро-

ли данной культуры в электоральной активности. Особого вни-

мания заслуживает представление о электорально-правовой 

культуре как «совокупности правовых норм, ценностей, юриди-

ческих институтов, методов и форм, функционирующих в рам-

ках избирательного процесса». Особенно с учетом того, что в 

российском обществе все более отчетливо наблюдается сниже-

ние интереса и даже безразличие к выборам различного уровня, 

что, в первую очередь, является следствием снижения обще-

ственной активности в целом и веры избирателей в то, что они 

могут оказать влияние на социально-экономические и политиче-

ские процессы в стране
2
. 

Согласно исследованию, проведенному Институтом развития 

избирательных систем (ИРИС), лишь 6–9% населения России 

уверены, что их участие в политико-правовой жизни страны 

может быть эффективно. Подавляющее большинство россиян 

                                                           
1 Линейцева К. С. Правовая культура как основа электоральной активности // 

«Политология. Религиоведение». - 2011. - №2 (7).. - С. 125–129. 
2 Линейцева К. С. Правовая культура правовая деятельность, правосознание: 

соотношение понятий // Экономика и право. XXI век. № 2 – . - 2013. - №2 . - С. 

162-170. 
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считают, что выборы, ход и результат которых определяются 

теневыми структурами, проходят нечестно
1
. 

Правовая культура общества в целом образует собственную 

структуру, через которую оценивается и санкционируется элек-

торальное поведение граждан. 

Следует отметить, что на формирование электорального по-

ведения влияет ряд факторов.  

Одним из таких факторов можно считать образование. Оно 

играет не  маловажную роль в становлении политически актив-

ного общества. Изучив результаты опроса проведенного в нояб-

ре 2010 года Региональным информационно-аналитическим 

центром СибАГС (руководитель исследования 

А.В. Новокрещёнов), в котором было опрошено 700 человек в 

г.Новосибирске . В связи с этим можно сделать вывод о том, что 

чем выше образованность граждан, тем выше их электоральная 

активность. Еще более наглядно выглядит эта картина, если 

взглянуть на нее с точки зрения тех, кто не голосует. Никогда не 

голосует 8% лиц с высшим и незаконченным высшим образова-

ние, 14% — со средним специальным образованием, 21% - со 

средним и 25% — с незаконченным средним образованием.  

Таким образом, уровень образования как фактор, влияющий 

на электоральное поведение, не вызывает никакого сомнения. 

Влияние этого фактора станет более понятным, если его сопо-

ставить с таким фактором, как принадлежность к определенной 

социальной категории. Все респонденты разбиваются на две 

большие, приблизительно равные группы: работающие и нера-

ботающие
2
.(Таблица 1) 

Таблица 1 

Отношение к участию в выборах в зависимости  

от принадлежности к той или иной социальной категории  

(в %) 

Социальные категории Участие в выборах 

                                                           
1 Т.Г. Шахназарян, Электорально-правовая политика, активность граждан и 

эффективность государства // Современное право. – 2009. – №12. – С. 30-33. 
2 А.В. Новокрещёнов “Невидимая рука” избирательного процесса // Studfiles 

URL: http://www.studfiles.ru/preview/460439/ (дата обращения: 13.11.2015). 
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 Всегда Иногда Никогда 

Работающие: 

Рабочие (рядовой ра-

ботник) 
36 53 10 

Инженерно-

технический работни-

ки 

40 50 10 

Представители интел-

лигенции (образова-

ние, здравоохранение, 

культура, наука) 

51 38 11 

Служащие с высшим 

образованием 
53 41 6 

Руководители органи-

зации (подразделения) 
45 48 7 

Предприниматели 43 29 29 

Неработающие: 

Пенсионеры 55 38 6 

Домохозяйки (в “де-

кретном”) отпуске 

60 30 10 

Студенты, учащиеся 27 38 35 

Безработные 43 29 28 

 

Как видно из таблицы выше всего абсентеизм среди студен-

тов и предпринимателей. Любопытный парадокс: студенты – 

наиболее пассивная часть избирателей, а лица с высшим образо-

ванием – наиболее активная. Но студенты через определенный 

отрезок времени становятся этими лицами с высшим образова-

нием, то есть из самых пассивных превращаются в самых ак-
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тивных. Видимо, процесс ресоциализации бывших студентов в 

новых социальных условиях, постепенное нарастание ответ-

ственности за самого себя, свою семью, свое дело приводят к 

иному восприятию власти и своего места в политическом про-

цессе.  

Среди ряда факторов, влияющих на создание определенных 

электоральных тенденций российского избирателя, выделим 

один из основных - формирование новой массовой ментально-

сти. За годы преобразований у нас в стране, с прекращением 

действия единой идеологии в общественном сознании произо-

шли весьма существенные изменения, хотя рассматривать их 

как сформировавшуюся ментальность гражданского общества 

еще рано. К примеру, существенно изменилась явка граждан на 

выборы:  в период с 1937 по 2012 она снизилась с 98 процентов 

до 56,и сохраняет тенденцию к понижению. 

Для подтверждения вышесказанного предлагаем обратиться к 

таблице, в которой представлены некоторые линии сравнения 

СССР и России ,по которым можно судить об изменениях в со-

знании людей, а в частности как изменился сам механизм фор-

мирования правовой культуры.(Таблица 2) 

Таблица 2 

Механизм формирования правовой культуры  

в СССР и в Российской Федерации 
 CCCР Современная Россия  

Формирование 

правовой куль-

туры  

Прослеживается влияние 

господствовавшей на тот 

момент официальной 

(одной) идеологии.  

Не прослеживается 

влияние одной кон-

кретной идеологии, т.к 

существует плюрализм 

идей и воззрений.  

Субъекты 

формирования 

ПК  

Главными его субъекта-

ми и участниками были 

органы государственной 

власти разного уровня и 

так называемые обще-

ственные организации 

(партия, комсомол, пио-

нерская организация и 

т.п., которые были пол-

Базовым субъектом 

является государство 

(высшие органы вла-

сти). 

Далее следует семья.  

И лишь затем следуют 

учебные заведения, 

СМИ и общественные 

организации. 
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ностью встроены в си-

стему власти), а также 

система образования и 

СМИ 

Распростране-

ние ПК 

Достаточно активно раз-

вивалась лекционная 

пропаганда знаний о гос-

ударстве и праве. 

Принятие ряда норма-

тивных актов, касаю-

щихся формирования 

правовой культуры и 

правового воспитания 

россиян в учебном 

процессе в высшей и 

средней школах. А так 

же в различных круж-

ках по интересам. 

Например, в Нижне-

вартовске есть дискус-

сионный клуб «Нова-

тор», школа молодого 

политика «ШомПол» 

для учащихся 9-11 

классов, ряд мероприя-

тий «25 Д без Г», где 

приглашаются граж-

дане на простое обще-

ние с депутатами. 

СМИ Все СМИ были государ-

ственными и ни о какой 

их самостоятельности 

или независимости от 

государственной власти 

не могло быть и речи 

В настоящее время в 

России часть СМИ яв-

ляются частными (при-

надлежат крупному 

капиталу, вышедшему, 

кстати, из властных 

структур)  

Книги  Книги на тему формиро-

вания правовой культуры  

издавалось довольно 

много. Однако не все 

получали достойного 

внимания в связи с цен-

зурой, существовавшей в 

СССР 

На тему формирования 

правовой культуры 

публиковались науч-

ные статьи, но не уда-

лось найти, ни одной 

монографической кни-

ги, посвященной этой 

проблематике. Издают-

ся научные журналы, 
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например, «Власть. 

Выборы. Государство», 

однако, они теряются 

из виду из-за огромно-

го наплыва развлека-

тельных журналов.  
 

Определение направлений повышения активности избирате-

лей посредством развития их правовой культуры выступает зна-

чимым вопросом развития российского гражданского общества.  

Проанализировав ряд факторов влияющих на электоральную 

активность граждан, можно выделить некоторые пути преодо-

ления так называемой правовой отсталости граждан: 

 повышение правовой культуры средствами СМИ, по-

скольку они  дают возможность гражданам получить сведения о 

политике и различных политических силах, содействуют пре-

одолению равнодушия, политической апатии, помогают каждо-

му определить собственную политическую позицию; 

 предлагается закрепить законом обязательную явку из-

бирателей на выборах в Государственную Думу не ниже 50—

55%. Только тогда выборы будут признаваться состоявшимися. 

А также за отклонение от явки на выборы предлагается ввести 

дополнительный налог; 

 ежегодная разработка и реализация в различного рода 

учреждениях, организациях программ мероприятий по повыше-

нию правовой культуры населения; 

 ежемесячное проведение информационных дней адми-

нистрациями муниципальных районов и городских округов, 

сельских поселений;  

 организация в районах и городах деятельности полити-

ческих клубов с привлечением внешних экспертов. 
Примечания: 

1. Петручак Л.А. Правовая культура современной России : теоре-

тико- правовое исследование: дис. ... д-р юрид.  наук: 12.00.01. - М., 

2012. 

2. Ершова Л.А. Правовая культура должностных лиц и пути ее 

формирования: дис. … канд. юрид. наук. М., 1991. С. 125. 
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3. Линейцева К. С. Правовая культура как основа электоральной 

активности // «Политология. Религиоведение». - 2011. - №2 (7).. - С. 

125–129. 

4. Линейцева К. С. Правовая культура правовая деятельность, 

правосознание: соотношение понятий // Экономика и право. XXI 

век. № 2 – . - 2013. - №2 . - С. 162-170. 

5. Линейцева К. С. Электоральное поведение как элемент элек-

торально-правовой культуры / К. С. Линейцева // Молодой ученый. 

— 2013. — №2. — С. 248-250. 

6. Новокрещёнов А.В. «Невидимая рука» избирательного про-

цесса // Studfiles URL: http://www.studfiles.ru/preview/460439/ (дата 

обращения: 13.11.2015). 

7. Т.Г. Шахназарян. Электорально-правовая политика, актив-

ность граждан и эффективность государства // Современное право . 

- 2009. - №12. - С. 30-33. 
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НЭПИ (филиала) ТюмГУ 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Фаненштыль О.А. 

 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ  

В ВОСПИТАНИИ ОСНОВ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН (на примере печатных изданий 

Тюменской области в середине 1950-х гг.) 

 

Правовая культура – система ценностей, правовых идей, 

убеждений, навыков и стереотипов поведения, правовых тради-

ций, принятых членами определенной общности (государствен-

ной, религиозной, этнической) и используемых для регулирова-

ния их деятельности. 

Средства массовой информации – мощная сила воздействия 

на сознание людей, средства оперативного донесения информа-

ции, наиболее эффективное средство влияния на эмоции челове-

ка, способное убеждать наилучшим образом.  

В Советском Союзе средствами массовой информации явля-

лись газеты, журналы, радио и телевидение. В первой половине 

1950-х годов в состав Всесоюзного радио была включена Цен-
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тральная студия телевидения, которая представляла собой 25-

минутное информационное сообщение, включающее в себя му-

зыкальные, литературно-драматические, детские вещания.  

Все эти изменения затронули и Тюменские СМИ. Поэтому, 

рассматривая особенности развития средств массовой информа-

ции тех лет, можно с уверенностью заявить, что те же измене-

ния происходили и в развитии региональных СМИ. Основную 

информацию о промышленности, политике, экономике, выборах 

и постановлениях граждане получали из газет и журналов. В 

Тюменской области были распространены следующие издания: 

«Стахановец», «Тюменская правда». 

Анализируя страницы местной газеты «Стахановец», можно 

проследить, как формировалась правовая культура советских 

граждан.  

Основными ценностями граждан того времени было стремле-

ние к труду, коллективизм и социальная перспектива. Данная 

система формировалась с помощью рубрик, посвященных об-

щему перевыполнению плана, успехам в сельском хозяйстве и 

промышленности, людям, которые занимались деятельностью, 

соответствующей идеологии. Например, в издании газеты от 20 

января 1950 г. в рубрике «Доска Почета», говорится о передови-

ках рыбного промысла: «За досрочное выполнение государ-

ственного плана рыбодобычи I квартала 1950 года решением 

Бюро Ларьякского райкома ВКП(б) и исполкома районного Со-

вета депутатов трудящихся заносятся на районную Доску Поче-

та».  

Частные трудовые достижения дополняются политико-

экономическими ценностями. В 1953 г. появляются статьи о 

подготовке к выборам в местные советы и общественно-

политические организации. Например, в статье «Выборы в 

местные советы и комсомол» от 8 января 1953 г., отмечается: «В 

дни подготовки к выборам в местные Советы большое внимание 

надо уделить работе с молодыми избирателями. Организации 

собраний и митингов молодежи, вечеров художественной само-

деятельности, встречи молодых избирателей с лучшими людьми 

района и многие другие формы и методы надо успешно исполь-

зовать к комсомольским организациям». 
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Построение коммунизма было главной целью в СССР. Уста-

новки звучали в заголовках газет, лозунгах: «Вперед к победе 

коммунизма», «Пролетарии всех стран объединяйтесь», «Спа-

сибо родной большевистской партии, любимому товарищу Ста-

лину за великую заботу о советском человеке - строителе ком-

мунизма». 

В обществе формировались определенные стереотипы пове-

дения. Влияние на них можно проследить на примере выборов. 

Так, в издании 12 марта 1950 года, говорится о проведении вы-

боров в Верховный Совет СССР: "Я голосую за Родину, за пар-

тию... Голосуя сегодня за кандидатов блока коммунистов и бес-

партийных, я голосую за то, чтобы наше государство было еще 

сильнее и могучее, а жизнь день ото дня становилось лучше и 

краше «Партия постоянно укрепляет советский общественный и 

государственный строй, всемерно развертывает творческую 

инициативу и самодеятельность широких масс, развивает кри-

тику и самокритику. В послевоенные годы дважды проводились 

выборы в местные Советы депутатов трудящихся», отмечается в 

заголовке газеты от 8 января 1953 года. 

СССР представляло из себя государство суверенных респуб-

лик. Достигнутый уровень социального единства общества по-

казался советскому руководству достаточным, чтобы выдвинуть 

и активно пропагандировать тезисы о решении в СССР нацио-

нального вопроса и о возникновении новой исторической общ-

ности людей ― «советского народа». Так, на передовицах  газе-

ты в 1950-х гг. актуализировались вопросы национального брат-

ства союзных республик: «Да здравствует братская дружба 

между народами нашей страны - источник силы и могущества 

многонационального социалистического государства». 

Таким образом, правовая культура в СССР полностью заве-

сила от господствующей в ней идеологии и характера власти.  
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СЕКЦИЯ III. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 

 

Рябова З.В. 
Председатель территориальной избирательной комиссии 

Нижневартовский район 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

(ЭЛАСТИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО) 

 

Первые попытки изменить избирательное законодательство 

были предприняты ещё в конце 1906 года, немедленно после 

того, как прошли выборы во II Думу, результатом которых ока-

залось еще большее усиление роли революционных партий. 

Идея о необходимости его изменения возникла в правитель-

ственных кругах. Инициативу проявил государственный кон-

тролер П. Х. Шванебах, изложивший свое предложение Нико-

лаю II при докладе 13 января 1907 года. Идеи Шванебаха состо-

яли в том, что Дума должна быть распущена, избирательный 

закон изменен в выгодном правительству направлении, созыв 

новой Думы — отложен на год при условии продолжения рабо-

ты Государственного Совета. 

К маю 1907 года заместитель министра внутренних дел 

С. Е. Крыжановский составил три варианта нового избиратель-

ного закона. В первом варианте предполагалось полностью раз-

делить курии землевладельцев, горожан и крестьян, не объеди-

няя их в общем губернском избирательном собрании, а также 

учредить особую курию для евреев. Суть второго варианта за-

ключалась  в том, что хотя закон предусматривал куриальные 

выборы и гарантировал фиксированное минимальное предста-

вительство куриям крестьян и рабочих, окончательный выбор 

депутатов из выборщиков данных курий принадлежал общему 

губернскому избирательному собранию, большинство в котором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_II_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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всегда имели землевладельцы и горожане высшего имуществен-

ного ценза. Таким образом, крестьяне и рабочие посылали в Ду-

му таких представителей, которые выбирались из их числа по-

мещиками и богатейшими горожанами. Третий вариант изна-

чально считался неудачным и не рассматривался всерьез. 

Три совещания Совета министров в расширенном составе по 

обсуждению представленных вариантов прошли вяло и привели 

к малоопределенным выводам. В результате, П. А. Столыпин 

вынужден был взять инициативу в свои руки и, не дожидаясь 

общего решения министров, предложить Николаю II выбор из 

трех имевшихся вариантов нового избирательного закона, счи-

тая необсуждаемым условием немедленный созыв новой Думы. 

29 мая Николай II выбрал вариант.  

Крыжановский С. Е. приступил к составлению полного тек-

ста закона и сумел написать  обширнейший и сложный доку-

мент за двое суток. 

2-го июня в обстановке повышенной секретности документы 

были отправлены в Петергоф на утверждение Николаю II. Ука-

зы прибыли от императора с письмом, в котором говорилось: «Я 

ждал целый день извещений ваших о роспуске проклятой Думы. 

Но вместе с тем сердце чуяло, что дело выйдет нечисто, а 

пойдет в затяжку. Это недопустимо. Дума должна завтра, в 

воскресенье утром, быть распущена. Решимость и твер-

дость.» После этого указ о роспуске Думы и избирательный 

закон были обнародованы утром 3го июня. Эти события часто 

описываются как Третьеиюньский переворот. 

Вновь принятый избирательный закон не обращал внимание 

на существование политических партий. Все кандидаты в депу-

таты формально являлись независимыми самовыдвиженцами. 

Партийные избирательные списки не запрещались, но голосова-

ние проводилось по каждой кандидатуре персонально. Важной 

особенностью системы было то, что избиратели на первом этапе 

выборов (волостные сходы и рабочие собрания) голосовали за 

участников уездных избирательных съездов, а на втором этапе 

(уездные избирательные съезды, губернские рабочие избира-

тельные съезды) - за участников губернского избирательного 

собрания, еще не зная точно окончательных кандидатов в депу-

таты (они официально объявлялись только в процессе губерн-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
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ского избирательного собрания). Таким образом, избиратели 

скорее стремились выбрать для участия в собрании авторитет-

ных и пользующихся доверием лиц, которым предстояло на гу-

бернском собрании самостоятельно, в зависимости от конкрет-

ной ситуации, решить, за какого кандидата голосовать. 

Результатом такого усложненного и малоопределенного из-

бирательного права оказалось появление недоформировавшейся 

партийной системы. Часть кандидатов представляли сформиро-

вавшиеся общероссийские партии с центральным управлением, 

согласованным с центром выдвижением кандидатов и опреде-

ленной программой. Часть депутатов избирались как независи-

мые кандидаты, но затем в Думе примыкали к той или иной 

фракции. Также не представлял ничего незаконного и переход 

депутатов из одной думской фракции в другую, слияние или 

ликвидация фракций. Таким образом, за кого бы не голосовали 

избиратели, принадлежность выбранного ими депутата к той 

или иной партии или думской фракции была делом его доброй 

воли. 

Последние два десятилетия с момента развала Советского 

Союза, проходит процесс демократизации всех институтов 

нашего российского общества. Не обошел стороной этот про-

цесс такую сферу правоотношений, как выборы. 

Особенно активно реформация законодательства в этой обла-

сти началась в 2000-е годы, за этот период был принят колос-

сальный массив правовых актов, регулирующих процедуру вы-

боров, что в свою очередь породило неподдельный интерес к 

данной отрасли законодательства, поскольку от его состояния, 

во многом зависит расстановка политических сил, формирова-

ние и работа представительных органов, стабильность полити-

ческой системы в целом. Как и в любой другой отрасли права, 

Россия не могла пойти по обычному пути развития в силу свое-

го исторического, политического опыта. Поэтому избирательное 

право России намного сложнее для понимания нежели анало-

гичная отрасль права европейских государств.  

Вопреки постоянно совершенствующемуся  избирательному 

законодательству в российском обществе растет убеждение, что 

выборы, как они у нас проводятся, становятся все более грязны-

ми, манипулируемыми, в большинстве случаев - с заранее пред-
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решенным результатом. Отсюда возрастает политическая апатия 

и появляется много нареканий в адрес российского избиратель-

ного законодательства. Между тем российское выборное зако-

нодательство принадлежит к числу наиболее разработанных в 

мире, открывает широкие возможности для гражданской иници-

ативы и общественного контроля. Но сталкиваясь с многочис-

ленными несправедливостями на выборах, а еще чаще - будучи 

не удовлетворены результатами, многие склонны винить закон. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» имеет высшую силу по отношению ко всем иным из-

бирательным законам, и, поэтому к изменению его положений 

нужно подходить очень серьезно. Среди глобальных изменений, 

которые претерпело избирательное законодательство за послед-

нее десятилетие, можно выделить ряд изменений, относящихся 

к достоинствам.  

В качестве избирательных объединений на федеральных и 

региональных выборах признаются только партии. Партия осво-

бождается от сбора подписей, если на прошедших выборах она 

доказала, что пользуется авторитетом у избирателей, т.е. полу-

чила депутатские мандаты в законодательных (представитель-

ных) органах власти.  Значительно демократичнее закон об ос-

новных гарантиях стал относиться к основным участникам из-

бирательного процесса – кандидатам. Практически сведены «на 

нет» подводные камни, позволяющие комиссиям отказывать 

кандидатам и политическим партиям  в регистрации. Обязан-

ность комиссий своевременно уведомить кандидата, политиче-

скую партию обо всех имеющихся недостатках в представлен-

ных документах для дальнейшего внесения изменений и попра-

вок в них. Таким образом, у комиссий, регистрирующих канди-

датов, не остается возможностей манипулировать формальными 

придирками к оформлению представленных для регистрации 

документов, разве что слабым место остаются подписные листы 

в поддержку выдвижения.  

Возврат досрочного голосования в помещениях избиратель-

ных комиссий также можно отнести к достоинствам избира-

тельного законодательства. Конституционные права граждан 
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превыше желания некоторых комиссий и представителей власти 

злоупотреблять данным правом. 

Применение смешанной избирательной системы на выборах 

депутатов Государственной Думы седьмого созыва с полным 

основанием можно отнести к победе правозащитников и изби-

рателей.  

Что, на мой взгляд, сегодня можно считать недостатком из-

бирательного законодательства. Возврат строки «против всех 

кандидатов» отдан на откуп региональным законодателям. На 

выборах 13 сентября 2015 года  голосование против всех канди-

датов применялась на выборах органов местного самоуправле-

ния всего шести субъектов Российской Федерации (Республика 

Карелия, Республика Саха (Якутия), Белгородская, Вологодская, 

Калужская, Тверская области). Кроме того, в Республике Ады-

гея и Красноярском крае строка «против всех кандидатов» 

(«против всех списков кандидатов») была включена в бюллете-

ни для голосования на выборах в органы местного самоуправле-

ния на основании прямого действия федерального закона, так 

как указанный вопрос в региональном законодательстве не был 

урегулирован. 

В остальных субъектах региональные законодатели восполь-

зовались предоставленным им Федеральным законом правом и 

не включили строку «против всех кандидатов» в избирательные 

бюллетени на местных выборах. 

Начало реформирования избирательного законодательства на 

федеральном уровне не могло не отразится на региональном 

уровне выборов. 2000-е годы в России стали периодом мас-

штабной избирательной и партийной реформы, которая затро-

нула как региональные, так и федеральные выборы. 

Её основным содержанием стало принудительное введение в 

систему выборов пропорциональной составляющей (с 2003 года 

в виде смешанной, мажоритарно-пропорциональной, избира-

тельной системы, с 2007 года в ряде регионов полностью про-

порциональной). Начиная  с 2003 года избирательная система 

страны прошла большой путь от довольно свободной конкурен-

ции на пропорциональных выборах к её фактической минимиза-

ции, по сути, сократившейся до принудительного выбора лишь 

между четырьмя партиями, представленными в федеральном 
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парламенте. К концу 2008 года полностью мажоритарная изби-

рательная система на региональных выборах окончательно ушла 

в прошлое.  

Так выборы депутатов Думы автономного округа проводятся 

по сложной смешанной системе: из 35 мандатов 18 замещаются 

депутатами, избранными по пропорциональной системе по пар-

тийным спискам, 14 мест в окружном парламенте занимают де-

путаты-одномандатники и три депутата избираются по единому 

многомандатному избирательному округу. Особых нареканий 

данная система не вызывает ни у кандидатов, ни у политических 

партий ни у избирателей.  

В декабре 2003 года россияне последний раз голосовали за 

депутатов-одномандатников в Государственную Думу. Выборы 

в 2007 и в 2011 году прошли строго по партийным спискам.  

В условиях постоянных изменений в сфере избирательного и 

партийного законодательства в 2001-2015 годах региональные 

элиты, политики, общественные организации постоянно пыта-

ются приспособиться к изменяющимся правилам игры и найти 

способы обойти постоянно вводимые федеральным центром но-

вые ограничения, а федеральный центр, со своей стороны, отме-

чая как в регионах обходят очередную новую юридическую 

норму, ищет все новые варианты, как усилить свой контроль над 

происходящим. 

Не всегда одна и та же избирательная  норма трактуется од-

нозначно в законах субъекта. Согласно Федеральному закону о 

выборах депутатов Госдумы  по одномандатному избиратель-

ному округу избранным признается  

кандидат, который получил наибольшее по сравнению с дру-

гими кандидатами число голосов избирателей. При равном чис-

ле полученных голосов избранным считается кандидат, зареги-

стрированный раньше. Такая же норма признания кандидата 

избранным применяется в региональном законодательстве  о 

выборах депутатов автономного округа и глав муниципальных 

образований. А вот при выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований при равном количестве 

голосов, полученных кандидатами, окружные парламентарии 

решили признать победителем  кандидата, представившего до-

кументы на регистрацию раньше.  
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Так, до последнего времени именно региональные законода-

тели определяли для региональных и муниципальных выборов 

форму подписного листа, порядок его заполнения и заверения, 

порядок проверки подписей избирателей и основания признания 

подписей избирателей недействительными, и эти нормы часто 

давали дополнительные возможности для отказов кандидатам в 

регистрации. В период избирательной кампании суды были за-

валены делами об отказе в регистрации по подписным листам.  

Теперь, после вступления в силу Федерального закона от 23 

июля 2011 года № 259-ФЗ все эти вопросы будут регулировать-

ся федеральным законом. И это правильно: регулирование прав 

граждан Конституция возлагает на Федерацию.  

Но, в целом, все это выглядит как латание дыр. И лишь еще 

раз убеждает в необходимости коренной реформы российского 

избирательного законодательства путем принятия Избиратель-

ного кодекса РФ. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что регулирование выборов в субъектах Российской Федерации 

все больше привлекает на себя внимание федеральных властей, 

что может свидетельствовать о намерении законодателя унифи-

цировать систему выборов законодательных собраний. Целью 

этого можно считать усиление влияния на деятельность регио-

нальных парламентов, ведь при нынешней ситуации реальные 

шансы на получение мест есть только у партий, представленных 

в Государственной Думе, что позволит с одной стороны более 

эффективно проводить внутреннюю политику, а с другой ис-

ключить возможность появления у власти случайных людей, 

тем самым обезопасив себя. 

Многие аналитики и эксперты в области избирательного за-

конодательства отмечают, что российское избирательное зако-

нодательство крайне нестабильно — более шестидесяти пяти 

серьезных изменений внесено в основной избирательный закон 

за десять лет. Причем все эти правки не имеют единого вектора, 

а носят порой конъюнктурный характер. в 2006 году было при-

нято 5 федеральных законов, внесших изменения в главный из-

бирательный закон — федеральный закон «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в 2007-м — 6, в 2008-м — 6, в 
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2009-м — 8, в 2010-м — 7, в 2011-м — 8, в 2012-м — 5, в 2013-м 

— 8, в 2014 - 8, в 2015 - 5. 

Также непрерывным изменениям подвергаются федеральные 

законы о выборах депутатов Государственной думы и президен-

та РФ и тесно связанный с избирательным законодательством 

федеральный закон о политических партиях.  

Однако избирательное и смежное с ним партийное законода-

тельство не только нестабильны, отличаются метаниями из од-

ной крайности в другую. Это можно рассмотреть на конкретных 

примерах и анализе изменений избирательного законодатель-

ства: 

─ 2002 год: установлено, что на выборах региональных пар-

ламентов не менее половины депутатов должно избираться по 

пропорциональной системе (ранее почти во всех регионах пар-

тийные списки не применялись); 2013 год: для 81 субъекта РФ 

требование «не менее половины» заменено на «не менее четвер-

ти», а для Москвы и Санкт-Петербурга полностью отменено;  

─ 2002 год: заградительный барьер на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ поднят с 5 до 7%. Данная норма 

применялась для выборов Думы начиная с 5-го созыва. В 2009 

году партиям, получившим от 5 до 7%, даются 1–2 «утешитель-

ных» мандата. 2011 год - заградительный барьер на выборах в 

Государственную думу возвращен к 5%; 

─ 2003 год: необходимое число подписей на выборах прези-

дента РФ увеличено с 1 млн до 2 млн; 2012 год: необходимое 

число подписей на выборах Президента России снижено для 

самовыдвиженцев до 300 тыс., а для выдвиженцев непарламент-

ских партий — до 100 тыс.;  

─ 2004 год: отменены прямые выборы глав регионов; 2012 

год: восстановлены выборы глав регионов; 2013 год: регионам 

дано право отказаться от прямых выборов своих глав;  

─ 2004 год: минимальное число членов политической партии 

увеличено с 10 тыс. до 50 тыс.; 2009 год: минимальное число 

членов политической партии поэтапно снижается с 50 тыс. до 40 

тыс.; 2012 год: минимальное число членов политической партии 

снижено с 40 тыс. до 500 человек. Как результат растет количе-

ство политических партий, что нельзя сказать о качестве их дея-

тельности;  
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─ 2005 год: для выборов в Государственную думу смешанная 

избирательная система заменена на полностью пропорциональ-

ную, чем поставлен барьер одномандатникам для участия в пар-

ламентских выборах; 2013 год: принят закон, заменяющий про-

порциональную систему на смешанную;  

─ 2005 год: федеральная часть партийного списка на выборах 

в Государственную думу сокращена с 18 до 3 человек; 2010 год: 

федеральная часть партийного списка на выборах в Государ-

ственную думу увеличена с 3 до 10 человек;  

─ 2005 год: минимальное число региональных групп в пар-

тийном списке на выборах в Государственную думу увеличено с 

7 до 100; 2007 год: минимальное число региональных групп в 

партийном списке на выборах в Государственную думу умень-

шено со 100 до 80; 2011 год: минимальное число региональных 

групп в партийном списке на выборах в Государственную думу 

уменьшено с 80 до 70; 2013 год: минимальное число региональ-

ных групп в партийном списке на выборах в Государственную 

думу уменьшено с 70 до 35;  

─ 2006 год: отменена графа «Против всех»; 2014 год: строка  

«Против всех кандидатов» возвращена на выборах в органы 

местного самоуправления, если законом субъекта РФ это преду-

смотрено;  

─ 2011 год: установлено, что на выборах представительных 

органов городских округов и муниципальных районов, где чис-

ло депутатов не менее 20, не менее половины депутатов должно 

избираться по пропорциональной системе; 2013 год: отменено 

это требование;  

─ 2011 год: на выборах представительных органов городских 

округов и муниципальных районов, где число депутатов не ме-

нее 20, заградительный барьер ограничен 5%; 2013 год: ограни-

чение заградительного барьера на муниципальных выборах по-

вышено до 7%.  

Таким образом, нельзя однозначно утверждать сегодня об 

оптимальности российского избирательного законодательства. 

Наша страна не единственная, где избирательное законода-

тельство подвергается конъюнктурной правке. Известны мета-

ния французов: они несколько раз вводили пропорциональную 

систему и возвращались к мажоритарной. Но в других странах 
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избирательная система все же стабильнее. В Германии, напри-

мер, хотя избирательное законодательство и подвергается изме-

нениям, но основные параметры избирательной системы оста-

ются неизменными. 

Закон об основных гарантиях работает по крайней мере по-

стоянно: региональные и муниципальные выборы проводятся 

ежегодно. Но вот закону о выборах депутатов Государственной 

Думы везет меньше. В мае 2005 г. был принят новый закон, и 

казавшийся тогда несменяемым. Но к 4 декабря 2011 года – дню 

голосования по избранию депутатов Госдумы шестого созыва в 

этот закон были внесены изменения 26 раз.  По Федеральному 

закону от 18.05.2005 № 51-ФЗ были проведены всего одни вы-

боры депутатов Государственной думы 4 декабря 2011 года. 22 

февраля 2014 года законодателями принят очередной новый за-

кон о выборах депутатов нижней палаты парламента России. Но 

и этот документ на сегодняшний день правлен трижды.   

Новый закон о выборах депутатов Госдумы РФ возвращает 

смешанную систему выборов на федеральный уровень, когда 

половина депутатов избирается по одномандатным избиратель-

ным округам, другая половина – по партийным спискам.  

Следующие выборы в Госдуму пройдут в третье воскресенье 

сентября 2016 года. Всего необходимо будет избрать 450 депу-

татов: 225 по партийным спискам, 225 – по одномандатным 

округам. Законом зафиксирована норма о возможности непо-

средственного выдвижения кандидатов-одномандатников в по-

рядке самовыдвижения, а также политическими партиями. Вы-

движение кандидатов в составе федеральных списков кандида-

тов будет осуществляться только политическими партиями. Но-

вый закон сохранил норму о возможности выдвижения по пар-

тийным спискам беспартийных кандидатов.  

Снижен проходной барьер с 7 до 5 процентов. При определе-

нии результатов выборов к распределению депутатских манда-

тов допускаются федеральные списки кандидатов, каждый из 

которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании по федеральному избира-

тельному округу, при условии, что таких списков было не менее 

двух и что за эти списки подано в совокупности более 50 про-

центов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 
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Законом также введены ограничения пассивного избиратель-

ного права граждан. Так депутатами Государственной Думы не 

могут быть избраны осужденные к лишению свободы за совер-

шение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющие на 

день голосования неснятую и непогашенную судимость за ука-

занное преступление. В случае снятия или погашения судимости 

за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, установ-

лен срок давности в 10 и 15 лет соответственно, по истечении 

которого они могут претендовать на депутатский мандат.  

Избирательная система в Российской Федерации остается 

еще достаточно спорным моментом российского законодатель-

ства. Изменение избирательного законодательства долгий про-

цесс, поскольку применение тех или иных новелл законодатель-

ства возможно не сразу, а при проведении соответствующих 

выборов, которые проводятся с определённой  периодичностью, 

иногда может пройти и пять лет после внесения изменений, а 

все достоинства и недостатки могу быть обнаружены только при 

практическом применении данных норм.  

Ещё одной причиной нестабильности избирательного зако-

нодательства можно выделить то, что Россия занимает большую 

территорию, с разной плотностью населения, а этот фактор 

немаловажен при применении той или иной избирательной си-

стемы. К тому же зачастую изменения в избирательном законо-

дательстве имеют под собой не только благие намерения, 

например совершенствование института выборов, а прежде все-

го борьбу политических элит, направленных на приведение к 

власти, и занятию должностей «нужными» людьми. 

Если же абстрагироваться от реалий российского права, то 

можно выделить еще одну причину спорности избирательной 

системы России, а именно отсутствие в принципе оптимальной 

избирательной системы, поскольку ни одна из известных миро-

вой практике системы, не лишена недостатков, а следовательно 

процесс ее улучшения, может быть абсолютно бесконечным.  

Прошедшие в единый день голосования 13 сентября 2015 го-

да выборы глав регионов обнажили ещё один существенный 

недостаток современной избирательной системы в России. Дело 

даже не в цифрах, а в том, что сохраняется традиция или тен-

денция: тот, у кого в руках административная власть, может 
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приспосабливать закон под себя, как захочет; может возить сво-

их избирателей на автобусах, ему за это ничего не будет; может 

ставить рекорды досрочного голосования: в некоторых регионах 

процент досрочно проголосовавших превысил 10%, может уни-

чтожать агитацию конкурентов. 

В Костромской области на выборах 13 сентября 2015 года 

кандидатам было отказано в регистрации на том основании, что 

ряд подписей было признано недействительными. Избиратели 

сами указывали на то, что они подписывали этот подписной 

лист, но суд или комиссия всё равно не признавали подпись до-

стоверной. С помощью базы ФМС, как это стало ясно, прове-

рить подписи нельзя. Как выяснилось, никакие процедуры пред-

варительной проверки подписей не могут быть использованы. 

Доказательств достоверности, получается, нет. Что остаётся де-

лать тогда? 

Считаю, что необходимо восстановление института избира-

тельного залога, который у нас существовал вместе со сбором 

подписей. Он должен стать альтернативным условием регистра-

ции. Десять лет в избирательном законодательстве на федераль-

ном уровне существовала норма об избирательном залоге 

и нормально работала. Нужно только выработать приемлемые 

уровни этого залога для всех уровней выборов, от муниципаль-

ного до федерального. 

Отметив ряд недостатков российской избирательной систе-

мы, хотелось бы констатировать тот факт, что за последнее вре-

мя приняты поправки и изменения как в федеральное законода-

тельство, так и в региональные законы, которые расширяют и 

защищают права как избирателей, так и иных участников изби-

рательного процесса. Участие в избирательном процессе пред-

полагает наличие не только политической конкуренции между 

субъектами, но и умение защищать свои права, права партии и 

права своих избирателей.  

Надо отметить, что от постоянных точечных изменений тол-

ку мало; без комплексного изменения избирательного законода-

тельства ничего принципиально не изменится. Уже давно назре-

ла необходимость разработать избирательное законодательство, 

которое бы могло удовлетворить интересы общества. Избира-
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тельный кодекс мог бы заменить  ныне действующий пакет за-

конов, регулирующий проведение выборов. 
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Туктарова О.В. 
Председатель территориальной избирательной комиссии 

город Лангепас 

 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ЧЛЕНА  

УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА  

 

Идея подготовки памятки для членов участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего голоса при проведении 

избирательных кампаний в 2016 году возникла неслучайно.  

В 2016 году в Единый день голосования на территории горо-

да Лангепаса пройдут четыре избирательные кампании: выборы 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созыва, выборы  депутатов Тю-

менской областной Думы шестого созыва, выборы депутатов 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры шестого 

созыва и выборы депутатов Думы города Лангепаса шестого 

созыва. 

Учитывая такое количество избирательных кампаний, прово-

димых в один день, считаю, что актуальным будет решение во-

проса об упрощении определения активного избирательного 

права того или иного избирателя, пришедшего в день голосова-

ния на избирательный участок.  

Целью моего доклада является подготовка универсальной 

памятки для члена участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса по выдаче избирательных бюллетеней 

избирателям, обладающим активным избирательным правом  на 

разного уровня избирательных кампаниях. 

В 2016 году состоятся беспрецедентные выборы, для участия 

в которых избирателю будут вручены максимум восемь, мини-

мум два избирательных бюллетеня. Как не запутаться при выда-

че бюллетеня, как  облегчить себе работу и как сделать ком-

фортной процедуру получения бюллетеней для избирателя - об 

этом мой доклад. 

При подготовке доклада использовались Конституция Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
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в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный 

закон от 22.02.2014 №20-ФЗ  «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции», Избирательный кодекс Тюменской области от 3.06.2003 

№139, Закон ХМАО от 18.06.2003 N 34-оз «О выборах депута-

тов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 

Закон ХМАО - Югры от 30.09.2011 N 81-оз «О выборах депута-

тов представительного органа муниципального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Проанализируем положения Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» по этому вопросу. 

Гражданин участвует в выборах: 

 на основе всеобщего равного и прямого избирательного пра-

ва при тайном голосовании (пункт 1 статьи 3);  

право избирать имеет гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 18 лет (пункт 1 статьи 4);  

избирателем, то есть гражданином, обладающим активным 

избирательным правом, является совершеннолетний гражданин, 

место жительства которого расположено в пределах избира-

тельного округа (подпункт 18 статьи 2; пункт 4 статьи 4)
1
; 

 гражданин Российской Федерации, обладающий активным 

избирательным правом, включается в список избирателей толь-

ко на одном избирательном участке (пункт 10 статьи 17). 

Если рассматривать участие граждан в выборах в законода-

тельные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления вышеперечисленное  означает, что каждый гражда-

нин, проживающий на территории, где проводятся такие выбо-

ры, признается избирателем и имеет право проголосовать на них 

в том избирательном округе, где расположено место его житель-

ства, и только на одном из избирательных участков, образован-

                                                           
1 Тарибо Е.В. Право российских граждан на свободное передвижение, выбор 

места пребывания и жительства в контексте проблем внутренней миграции // 

Журнал конституционного правосудия. 2012. N 3(27). С. 21 - 25. 

consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C1C51AC5D5627B98C69527536C804014494C65F118BAB9CE50yCM
consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C1C51AC5D5627B98C69527536C804014494C65F2185By3M
consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C1C51AC5D5627B98C69527536C804014494C65F118BAB9C250y7M
consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C1C51AC5D5627B98C69527536C804014494C65F118BAB9CF50yDM
consultantplus://offline/ref=FBA774A71BD26DDF09E1F496D72F80A8C1C51AC5D5627B98C69527536C804014494C65F118BBBCC550y4M
consultantplus://offline/ref=61E646039866B9D9DD6A32E26AD63F0B4F92812C0396C11A94482162sF03M
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ных в данном округе. Эту позицию подтвердил и Конституци-

онный суд Российской Федерации
1
. 

Если рассматривать реализацию активного избирательного 

права у граждан не имеющих регистрации по месту жительства, 

то отсутствие у совершеннолетнего гражданина регистрации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации не означает 

утраты им активного избирательного права, не может служить 

основанием для не включения его в списки избирателей в том 

избирательном округе и на том избирательном участке, в грани-

цах которых он фактически проживает, и отказа в голосовании 

на выборах в законодательные (представительные) органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления. 

Такой гражданин имеет право в порядке, предусмотренном 

пунктом 16 статьи 17 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», добиваться своего включения 

в списки избирателей по решению соответствующей (участко-

вой или территориальной) избирательной комиссии либо суда. 

Также, в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального 

закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации», иностранные 

граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и 

быть избранными в федеральные органы государственной вла-

сти, органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, а также участвовать в референдуме Российской Феде-

рации и референдумах субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 4 Федерального закона 

от 12.06.2002 №67-фз «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», на основании международных договоров Российской 

Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории соответству-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2002 N 2-П  «По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 и 

статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и 

пункта 8 статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депу-

татов Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина М.М. Салямова». 

consultantplus://offline/ref=042DE4F6D5D9FE429757199ADF04C975CCAB9F255E2F01A684BA0B520A945ABB817B9EEDFD93FB38a0DCN
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ющего муниципального образования, имеют право избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления, участво-

вать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а 

также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, 

что и граждане Российской Федерации. 

Как видим, частных ситуаций, связанных с проведением го-

лосования, может возникать очень много. 

Членам комиссии следует четко определить, кто из пришед-

ших на участок избирателей, может получить максимальное ко-

личество избирательных бюллетеней, кто имеет право проголо-

совать только на федеральных выборах. 

Избирательная кампания 2016 года обещает быть интересной 

по всем направлениям. В Памятке, разработанной мной (прило-

жение), граждане, обладающие активным избирательным пра-

вом на тех или иных уровнях выборов, разделены по уровню 

выборов.  Предлагается изготовить такие памятки для каждого 

члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, а каждый уровень выборов раскрасить в соответствии с 

цветом бюллетеней.  

Таким образом, мы видим, что случаев, когда возникает во-

прос о реализации активного избирательного права, в практике 

участковых избирательных комиссий возникает очень много.  

Государство не вправе отказывать в участии в голосовании, в 

том числе на региональных и муниципальных выборах, прожи-

вающим на соответствующей территории гражданам только по-

тому, что у них отсутствует регистрация по месту жительства.  

ПАМЯТКА 

для члена участковой избирательной комиссии  

при работе с избирателями в день голосования 
Уровень выбо-

ров 

Активным избирательным правом обладают 

Депутаты Госу-

дарственной 

Думы Феде-

рального Со-

брания Россий-

ской Федерации 

седьмого созы-

ва 

1.Любой гражданин, достигший на день голосова-

ния 18 лет, имеет право получить бюллетень для 

голосования по федеральному избирательному 

округу при наличии открепительного удостовере-

ния. 

2. Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, место жительства ко-

торого находится на территории соответствующе-
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го одномандатного избирательного округа, име-

ет право получить избирательный бюллетень для 

голосования  одномандатному избирательному 

округу.  

3. Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, зарегистрированный по 

месту пребывания на территории этого одноман-

датного избирательного округа не менее чем за 

три месяца до дня голосования и включенный в 

список избирателей имеет право получить изби-

рательный бюллетень для голосования по одно-

мандатному избирательному округу.  

4.Не имеет права голосовать гражданин Россий-

ской Федерации, признанный судом недееспособ-

ным или содержащийся в местах лишения сво-

боды по приговору суда. 

Депутаты Тю-

менской об-

ластной Думы 

шестого созыва 

1.Правом избирать депутатов Тюменской област-

ной Думы обладает гражданин Российской Феде-

рации, достигший на день голосования 18 лет, ме-

сто жительства которого расположено в пределах 

избирательного округа. 

2. Пребывание гражданина Российской Федерации 

вне его места жительства во время проведения в 

округе, в котором расположено данное место жи-

тельства, выборов не может служить основанием 

для лишения его права на участие в выборах депу-

татов Тюменской областной Думы. 

3. Студенты, достигшие возраста 18 лет, место 

жительства которых находится на территории 

Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-

номного округа Югры и Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, обучающиеся по очной форме 

обучения и зарегистрированные по месту пребыва-

ния в общежитии образовательной организации, 

расположенной на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры при проведении выбо-

ров депутатов Тюменской областной Думы вклю-

чаются в список избирателей по месту нахожде-

ния общежития.  

Депутаты Думы 

Ханты-

1.Правом избирать депутатов Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры обладает 
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Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

шестого созыва 

гражданин Российской Федерации, достигший на 

день голосования 18 лет, место жительства которо-

го расположено в пределах избирательного участка. 

2. Гражданин Российской Федерации, достигший 

на день голосования 18 лет, зарегистрированный по 

месту пребывания на территории этого избиратель-

ного участка может быть включен в список из-

бирателей по личному письменному заявлению, 

поданному в участковую избирательную комис-

сию не позднее чем за три дня до дня голосова-

ния.  

3.Избиратели, не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, ре-

шением участковой избирательной комиссии могут 

быть включены в список избирателей на избира-

тельном участке, образованном или определенном 

решением вышестоящей избирательной комиссии 

для проведения голосования этих избирателей, по 

личному письменному заявлению, поданному в 

участковую избирательную комиссию не позднее 

чем в день голосования. 

Депутаты Думы 

города Ланге-

паса шестого 

созыва 

1. Правом избирать депутатов Думы города Ланге-

паса обладает гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 лет, место жи-

тельства которого расположено в пределах из-

бирательного участка. 
2. Граждане, достигшие возраста 18 лет, имеющие 

на день голосования регистрацию по месту времен-

ного пребывания на территории соответствующего 

избирательного участка, не менее одного года и не 

имеющие регистрации по месту жительства  в пре-

делах Российской Федерации, решением соответ-

ствующей участковой избирательной комиссии 

могут быть включены в список избирателей по 

личному письменному заявлению, поданному в 

указанную участковую избирательную комиссию 

не позднее чем в день голосования. 

3. Иностранный гражданин, достигший возраста 18 

лет,  постоянно проживающий на территории 

города Лангепаса, имеющий вид на жительство 

и зарегистрированный по месту жительства в 

границах избирательного участка. 
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Аннотация: Актуальность статьи обусловлена необходимостью за-

конодательного обеспечения защиты избирательных прав граждан 

России. Автором предпринята попытка систематизации предоставлен-

ных действующим законодательством средств административно-

правовой защиты избирательных прав. Предложена классификация 

административных правонарушений, посягающих на избирательные 

права граждан, построенная на базе непосредственного объекта право-

нарушения. Кроме того, систематизирован круг субъектов, совершаю-

щих административные правонарушения против избирательных прав 

граждан. 
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В системе политических прав граждан основными являются 

право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и местного самоуправления, а также право участвовать в 

референдуме (ст. 32 Конституции РФ). В связи с этим необхо-

дим особый механизм обеспечения их реализации. Отечествен-

ными правоведами более пятидесяти лет назад был обоснован 

тезис о том, что выборность не обеспечивает действительно 

полного и свободного волеизъявления избирателей
1
, если право 

на участие в выборах не получило гарантий осуществления. В 

современных условиях выборы становятся основой суверенной 

государственности. Поэтому необходимо законодательное обес-

печение реализации избирательных прав граждан, поскольку 

при наличии разрыва между конституционно закрепленными 

правами и возможностями их фактической реализации права 

приобретают фиктивный характер.  

К средствам реализации избирательных прав тесно примы-

кают средства их защиты. Сформировавшиеся научные подходы 

характеризуют защитные механизмы следующим образом. Во-

первых, с точки зрения законодательного обеспечения этих 

прав, в силу которого они дополняются особым инструментари-

ем, позволяющим их фактически реализовать
2
. Защитный эле-

мент проявляется в данном случае в соблюдении единственно 

установленного порядка реализации этих прав. Так, участие в 

голосовании формализуется в избирательном бюллетене, отра-

жающем волю избирателя (ст. 63 Федерального закона от 12 

июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации»). Законом субъекта Российской Федерации может 

быть предусмотрена возможность голосования избирателей, 

участников референдума по почте (ст. 64 п.14  Федерального 

закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации»). Соответственно, сам факт выдачи бюлле-

                                                           
1 Манохин В.М. Порядок формирования органов государственного управле-

ния. – М.: Госюриздат, 1963. – С. 115. 
2 Права человека и правовое социальное государство в России / отв. ред. Лу-

кашева Е.А. – М.: Норма, 2011. – С. 67-71; Лучин В.О. Конституционные нор-

мы и правоотношения. – М.: Норма, 1997. – С. 122. 
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теня избирателю защищает его индивидуальное однократное 

волеизъявление, поскольку бюллетень выдается в единственном 

экземпляре.  

Другой научный подход отражает механизмы защиты изби-

рательных прав граждан через установление административной 

и уголовной ответственности за их нарушение. В данном случае 

направление защиты принимает не обеспечительный, а кара-

тельный характер, поскольку предполагает возложение ответ-

ственности и применение административного или уголовного 

наказания к лицам, нарушивших порядок осуществления граж-

данами избирательных прав. 

Наконец, третий подход связан с восстановительным направ-

лением: его сторонники исходят из полномочий органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, межго-

сударственных организаций, направленных на предотвращение 

нарушений избирательных прав или устранения препятствий 

для их реализации
1
. Он иллюстрирует категорию защиты прав 

через создание условий невозможности их нарушения или оп-

тимизацию возврата к установленному порядку реализации в 

случае, если нарушение имело место, но было выявлено. 

Действующее законодательство о выборах достаточно актив-

но и динамично развивается. Однако исследователями отмеча-

ются множественные нарушения как при проведении избира-

тельных кампаний различного уровня, так и непосредственно в 

ходе процедуры выборов и подсчета голосов
2
. Правовой меха-

низм и процесс обеспечения рассмотрения жалоб (заявлений) о 

нарушениях при проведении выборов признается соответству-

ющим международно-правовым стандартам
3
. Однако в то же 

                                                           
1 Матейко М.С. Защита избирательных прав граждан Российской Федерации : 

дис. … докт. юрид. наук: 12.00.02. – Саратов, 2003. – С. 15.  
2 Кабанов П.А., Райков Г.И., Свигузова А.П., Чирков Г.А. Электоральная пре-

ступность в условиях формирования в России демократического правового 

государства (политико-криминологический анализ явления, его причин и эф-

фективности мер противодействия): монография. – М.: ИГ «Граница», 2012. – 

С. 5; Протченко А.В. Административно-правовая ответственность за наруше-

ние избирательных прав граждан : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – Хаба-

ровск, 2009. – С. 8. 
3 Мишальченко Ю.В., Фархутдинов И.З. Реализация административно-

правовых норм и международных стандартов в институте избирательного пра-
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время ученые с тревогой констатируют, что действующее зако-

нодательство не только не создает полноценных условий 

предотвращения фальсификаций, но и порождает правовую 

незащищенность граждан, наделенных активным и пассивным 

избирательным правом
1
. 

В связи с этим следует признать, что в механизме защиты из-

бирательных прав приобретает особое значение созданные ад-

министративно-правовой и уголовно-правовой способы воздей-

ствия на правонарушителей. Именно посредством охранитель-

ных норм механизм защиты избирательных прав граждан полу-

чает наиболее наглядное выражение. 

Совокупность административно-правовых средств защиты 

избирательных прав граждан существенно превышает количе-

ство способов уголовно-правового воздействия. Так, в Уголов-

ном кодексе РФ предусмотрено четыре статьи, в которых уста-

новлена ответственность за преступления, связанные с проведе-

нием избирательной кампании, участием в выборах или рефе-

рендуме, подведении итогов голосования. В Кодексе РФ об ад-

министративных правонарушениях глава о правонарушениях, 

посягающих на права граждан, на 50% состоит из деяний, ха-

рактеризующих противоправное поведение, связанное с реали-

зацией избирательных прав граждан (33 из 66 составов). Адми-

нистративная ответственность получает приоритет благодаря 

возможностям ее оперативного применения в качестве меры 

реагирования на правонарушения. Кроме того, общественная 

опасность противоправных деяний, установленных в главе 5 

КоАП РФ и относящихся к посягательствам на избирательные 

права граждан, не позволяет рассматривать их как преступные. 

Фактически ущерб, причиняемый в результате их совершения 

общественным отношениям в сфере реализации избирательных 

прав граждан и проведения избирательных процедур, не являет-

ся существенным. Поэтому в результате применения мер адми-

нистративной ответственности возможно не только наказание 

                                                                                                                           
ва России: сравнительно-правовой анализ // Евразийский юридический жур-

нал. – 2012. – № 4. – С. 12-15. 
1 Родионова Е.Ю. Административно-правовая защита избирательных прав 

граждан в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – М., 

2008. – С. 9. 
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правонарушителей, но и восстановление надлежащего порядка 

реализации избирательных прав. 

В связи со значительным многообразием административных 

правонарушений, совершаемых при проведении выборов и ре-

ферендума, необходима их систематизация. В основу ее могут 

быть положены два принципа. В силу первого из них можно вы-

делить группы непосредственных объектов – общественных от-

ношений, которым причиняется вред в результате противоправ-

ного посягательства. В силу второго можно разграничить пра-

вонарушения, совершаемые должностными лицами или гражда-

нами. Полученные классификации можно использовать при 

восполнении пробелов в действующем законодательстве: в пер-

вом случае путем выявления общественных отношений, не по-

лучивших административно-правовую защиту, во втором – пу-

тем установления перспектив детализации признаков субъекта 

правонарушения. 

Составы административных правонарушений в сфере реали-

зации избирательных прав граждан уже подвергались научной 

классификации. Так, была предложена четырехзвенная структу-

ра: правонарушения при составлении списков избирателей и 

выдвижении кандидатов в депутаты, нарушения в деятельности 

избирательных комиссий, нарушение порядка ведения предвы-

борной агитации, нарушения порядка финансирования выбо-

ров
1
. Другая классификация была построена на основе связи 

непосредственного объекта и особенностей вида противоправ-

ного деяния – действия или бездействия
2
. Не отрицая научной 

ценности названных классификаций, в совокупности составов 

административных правонарушений, предусмотренных главой 5 

КоАП РФ и совершаемых при проведении выборов и референ-

дума, можно выделить следующие непосредственные объекты. 

                                                           
1 Зограбян Г.М., Конджакулян К.М. Административная ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан Российской Федерации и Республики 

Армения (сравнительно-правовое исследование) : монография. – М.: Юрли-

тинформ, 2014. – С. 79-153. 
2 Пугиев Г.Л. Административная ответственность за нарушения в сфере изби-

рательных отношений : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – Ростов-на-Дону, 

2012. – С. 121. 
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Во-первых, правонарушения в сфере установленного порядка 

участия граждан в выборах или референдуме (ст. ст. 5.1, 5.7, 

5.15, 5.16, 5.22, 5.58 КоАП РФ). Непосредственный объект пра-

вонарушений данной группы составляют общественные отно-

шения, связанные с участием граждан в процедуре голосования 

и предшествующих ей мероприятиях (включение в списки изби-

рателей, получение открепительного удостоверения, получение 

избирательного бюллетеня). Кроме того, отдельные правонару-

шения посягают на свободу волеизъявления (подкуп избирате-

лей) и на возможность фактического участия в выборах в каче-

стве кандидата (отказ в предоставлении отпуска для участия в 

выборах). 

Во-вторых, правонарушения в сфере установленного порядка 

деятельности избирательных комиссий (ст. ст. 5.3, 5.4, 5.6 КоАП 

РФ). Их непосредственный объект составляют общественные 

отношения, связанные с организацией работы избирательных 

комиссий: порядок исполнения их решений (ст. 5.3 КоАП РФ), 

порядок осуществления членами избирательных комиссий 

предоставленных законом прав (ст. 5.6 КоАП РФ), порядок по-

лучения информации об избирателях (ст. 5.4 КоАП РФ). 

В-третьих, правонарушения в сфере информационного обес-

печения выборов или референдума (ст. ст. 5.5, 5.9, 5.56 КоАП 

РФ). В данном случае непосредственный объект правонаруше-

ний характеризует общественные отношения, связанные с рас-

пространением информации о подготовке и проведении выбо-

ров или референдума, освещением предпринимательской или 

иной деятельности зарегистрированных кандидатов, фиксацией 

и хранением информации о проведении выборов и референдума.   

В-четвертых, правонарушения в сфере установленного по-

рядка проведения агитации (ст. ст. 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 

5.51, 5.52 КоАП РФ). Непосредственный объект правонаруше-

ний данной группы составляют общественные отношения, от-

ражающие внешнее выражение процесса предвыборной агита-

ции. В отдельных составах правонарушений он дополняется 

указанием на условия проведения агитации с использованием 

средств массовой информации (ст. 5.8 КоАП РФ), выход за пре-

делы срока агитационного периода (ст. 5.10 КоАП РФ), запре-

щенные формы и методы агитации (ст. 5.11 КоАП РФ), несоот-
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ветствие агитационных материалов требованиям закона (ст. 5.12 

КоАП РФ).  

В-пятых, правонарушения в сфере установленного порядка 

выдвижения кандидатов (ст. ст. 5.46, 5.47, 5.48 КоАП РФ). Осо-

бенностью непосредственного объекта правонарушений данной 

группы выступает его связь с периодом, предшествующим про-

ведению голосования. Общественные отношения, связанные с 

проведением сбора подписей и соблюдением требований закона 

о действительности этих подписей, порядком распространения 

информации о зарегистрированном кандидате, нуждаются в 

особой административно-правовой охране. Совершение право-

нарушений данной группы создает условия как для дискредита-

ции подготовки к проведению выборов в качестве демократиче-

ского правового института, так и для ущемления прав отдель-

ных кандидатов. 

В-шестых, правонарушения в сфере установленного порядка 

финансирования избирательной кампании (ст.ст. 5.17, 5.18, 5.19, 

5.20, 5.21, 5.50 КоАП РФ). Непосредственный объект правона-

рушений данной группы составляют общественные отношения, 

связанные с материальной поддержкой избирательной кампа-

нии, а равно с приоритетом открытости информации об источ-

никах финансирования. 

В-седьмых, правонарушения, посягающие на установленный 

порядок подсчета голосов избирателей (ст. ст. 5.23, 5.24, 5.25, 

5.45, 5.49 КоАП РФ). Непосредственным объектом правонару-

шений данной группы являются общественные отношения, свя-

занные с соблюдением правового режима подведения итогов 

голосования.  

Как видно из краткой характеристики непосредственных объ-

ектов административных правонарушений против избиратель-

ных прав граждан, они получают множественные взаимопересе-

чения. В связи с этим необходимо обратиться к субъектной 

классификации, позволяющей детализировать общественные 

отношения, которым причиняется вред, в деятельности кон-

кретных причинителей вреда.   

Субъекты административных правонарушений, совершаемых 

в сфере реализации избирательных прав, систематизировались 

по признаку их принадлежности к физическим и юридическим 
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лицам (А.В. Протченко
1
), либо деятельности избирательных ко-

миссий или органам власти и управления (Г.Л. Пугиев
2
). Доста-

точно давно была дифференцирована административная ответ-

ственность граждан и административная ответственность спе-

циальных субъектов (В.В. Игнатенко
3
). Особое внимание уделя-

лось ответственности юридических лиц (Н.И. Воробьев
4
, С.В. 

Фомина
5
). Представляется уместным предложить классифика-

цию административных правонарушений против избирательных 

прав граждан, основанную на следующих признаках субъекта. 

Во-первых, правонарушения, совершаемые членами избира-

тельных комиссий (ст. ст. 5.1, 5.6, ч. 2 ст. 5.17, ч. 1 ст. 5.22, ст. 

ст. 5.24, 5.25, 5.56 КоАП РФ). Общественно опасная направлен-

ность деятельности субъекта подчеркивается связью некоторых 

из названных деяний с составами преступлений, предусмотрен-

ных в ст. ст. 142, 142.1 УК РФ. 

Во-вторых, правонарушения, совершаемые должностными 

лицами при условиях, когда их конкретный статус не определен 

во взаимосвязи с природой административного правонарушения 

(ч. 1 ст. 5.3, ст. ст. 5.4, 5.15, 5.23, 5.49, 5.50 КоАП РФ). В данном 

случае законодатель ограничивается упоминанием о должност-

ном лице, не дифференцируя его служебное положение как 

условие совершения правонарушения. 

В-третьих, правонарушения, совершаемые должностными 

лицами специальных категорий. Специальные категории пред-

                                                           
1 Протченко А.В. Административно-правовая ответственность за нарушение 

избирательных прав граждан : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – Хабаровск, 

2009. – С. 150. 
2 Пугиев Г.Л. Административная ответственность за нарушения в сфере изби-

рательных отношений : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – Ростов-на-Дону, 

2012. – С. 168-169. 
3 Игнатенко В.В. Ответственность за нарушение законодательства о выборах и 

референдуме. – Иркутск: Ин-т законодательства и правовой информации, 

1998. – С. 5.  
4 Воробьев Н.И. Административная ответственность за нарушение законода-

тельства о выборах и референдумах: некоторые вопросы законодательства // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2010. – № 4. – С. 29-32. 
5 Фомина С.В. Административная ответственность за нарушение законода-

тельства РФ в сфере избирательных отношений // Гражданин и право. – 2002. – 

3. – С. 3-6. 
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лагается понимать во взаимосвязи служебного положения 

должностного лица с освещением проведения выборов или ре-

ферендума (ч. 2 ст. 5.3, ст. ст. 5.5, 5.13, 5.52 КоАП РФ). Кроме 

того, в отдельных случаях законодатель специфическим образом 

характеризует статус субъекта или природу его служебного по-

ложения или деятельности (ст.ст. 5.7, 5.9, 5.21, 5.45, 5.48, 5.51 

КоАП РФ). 

В-четвертых, правонарушения, совершаемые кандидатами 

или субъектами,  выступающими в интересах кандидатов (ст. ст. 

5.8, 5.10, 5.12, 5.16, ч. 1 ст. 5.17, ст. ст. 5.18, 5.19, 5.20 КоАП 

РФ). К этой же группе можно отнести субъектов, которым за-

прещено участие в процедурах поддержки кандидатов (ст. ст. 

5.11, 5.47 КоАП РФ). 

В-пятых, правонарушения, совершаемые физическими лица-

ми вне связи с несоблюдением правовых основ поддержки 

определенного кандидата. В данную группу уместно включить 

деяния, в отношении которых законодатель предусмотрел ха-

рактеристику с использованием категорий, отражающих выра-

женную нигилистическую направленность деяния: уничтоже-

ние, повреждение, подделка, либо его антиобщественную цель 

(ст. 5.14, ч. 2 ст. 5.22, 5.46). 

Предложенная классификация не является идеальной, по-

скольку административные правонарушения против избира-

тельных прав граждан могут совершаться, согласно положениям 

санкций статей главы 5 КоАП РФ, физическими лицами, долж-

ностными лицами, юридическими лицами. Статус субъекта мо-

жет детализироваться в их диспозициях, что, как представляет-

ся, несколько затрудняет процесс квалификации правонаруше-

ний. 

В заключение следует отметить, что многообразие админи-

стративных правонарушений против избирательных прав граж-

дан создает условия для их эффективной защиты. Предложен-

ные автором классификации административных правонаруше-

ний рассматриваемой группы позволяют дифференцировать ад-

министративно-правовые средства защиты избирательных прав 

граждан. За счет этого могут быть разработаны предложения по 

повышению их эффективности и оптимизации. 
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К ВОПРОСУ ОБ «УПРАВЛЕНИИ» ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ ГРАЖДАН: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Вопросы электоральной активности на протяжении всего пе-

риода становления избирательного права в России играли боль-

шую роль. Сегодня проблема активизации политического уча-

стия населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре выражается, главным образом, в традиционно низкой явке 

избирателей на выборах, что породило проблему, называемую в 

научной литературе «абсентеизмом». При этом характерно, что 

чем ниже уровень выборов, тем выше пассивность избирателей. 

14 сентября 2014 года – в день выбора губернатора Тюмен-

ской области – В Югре зафиксирована самая низкая явка изби-

рателей в сравнении с ЯНАО и Тюменской областью – на участ-

ки для голосования пришли всего 28,51% избирателей. В то 

время как в Ямало-Ненецком автономном округе явка составила 

44,7%, а в Тюменской области – 51,34%. В итоге голосования в 

Югре на выборах губернатора явка составила менее 33% от об-

щего числа избирателей. 

Для «управления» электоральной активностью граждан наш 

округ проводит организационные и практические мероприятия. 

Их основная цель – повышение правовой культуры и электо-

ральной активности югорчан. Проанализируем основные 

направления повышения электоральной активности в 2014–

2015 гг. 

Работа Избирательной комиссии Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры строилась в соответствии с планом ме-

роприятий Комиссии по повышению правовой культуры изби-
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рателей, в реализации которого активно участвуют территори-

альные избирательные комиссии. 

В прошлом году избирательная комиссия Югры обеспечивала 

реализацию мероприятий, связанных с правовым обучением из-

бирателей, путём издания необходимой печатной продукции, 

проведения тематических Конкурсов, научно-практических 

Конференций, встреч со старшеклассниками, в ходе взаимодей-

ствия с общественными и молодежными организациями по во-

просам повышения правовой культуры избирателей. 

Деятельность Комиссии была направлена на повышение ин-

тереса молодых российских граждан к избирательной системе и 

процессу, повышение правовой культуры молодых избирателей, 

формирование чувства патриотизма, повышение уровня граж-

данской ответственности и привлечение молодёжи к активному 

самопроявлению через разнообразные формы взаимодействия с 

избирательными комиссиями. 

Принимая во внимание то, что именно в школах ученики по-

лучают первоначальные правовые знания, Избирательная ко-

миссия ХМАО и территориальные избирательные комиссии ак-

тивно взаимодействуют со средними общеобразовательными 

учреждениями в вопросах формирования правового сознания 

молодежи. 

Как утверждают психологи, что именно детское восприятие – 

самое точное, а их впечатления самые яркие. Понятия о Родине, 

о патриотизме, о чувстве гражданства лучше всего закладыва-

ются с детства. Для решения этой задачи Избирательная комис-

сия Югры подготовила для детских садов нашего округа и пер-

воклассников детскую книгу и азбуку маленького гражданина и 

будущего избирателя «Выборы начинаются сегодня». 

Также был проведён «день молодого избирателя». В этот 

день реализовался широкий спектр мероприятий, направленных 

на развитие правовой культуры и повышение электоральной 

активности молодых избирателей: семинары, викторины, класс-

ные часы, дни открытых дверей в избирательных комиссиях, 

выставки на тему избирательного процесса и т. п. 

В 2015 году с целью обеспечения эффективной деятельности 

избирательной системы Югры, были проведены организацион-
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ные и практические мероприятия. Перечислим лишь некоторые 

из них: 

 были запланированы и реализуются различные меропри-

ятия, посвященные теоретическому осмыслению вопросов из-

бирательного права и избирательного процесса и обобщению 

практического опыта – одним из них как раз является проведе-

ние Региональной научно-практической конференции «Власть. 

Выборы. Государство»; 

 проведение конкурсов, выставок, массовых мероприятий 

по правовой культуре, например, в рамках традиционного «Дня 

молодого избирателя»; 

 проведение мероприятия «День открытых дверей» в зда-

ниях и помещениях избирательных комиссий для студентов ву-

зов и учащихся старших классов общеобразовательных школ; 

 осуществляется взаимодействие с общественными орга-

низациями инвалидов – проводится обучение актива обще-

ственных организаций инвалидов, работников органов социаль-

ной защиты населения с использованием учебного фильма ЦИК 

России «Имею право. Обеспечение избирательных прав граж-

дан, являющихся инвалидами»; 

 проводится обучение кадров избирательных комиссий и 

других участников избирательного процесса, изготовление 

учебных, методических и иных материалов. 

Не хотелось бы нарушать вышеописанную «идиллию», одна-

ко, позвольте спросить – кого мы избираем в различные органы 

власти? Членов избирательных комиссий? Думается, ответ оче-

виден. В органы власти баллотируются представители тех или 

иных политических сил, прежде всего, политических партий. Но 

вот парадокс – в условиях нового избирательного цикла, логи-

ческим завершением которого станет избрание в сентябре 2016 

года депутатов Государственной Думы, депутатов законода-

тельных собраний субъектов Российской Федерации и депута-

тов законодательных собраний муниципальных образований, в 

процессе управления электоральной активностью граждан поли-

тические партии «замечены не были». Кому, как ни партиям, 

проводить содержательную и главное – постоянную системную 

работу с избирателями, формировать собственную социальную 

базу, «растить» и «воспитывать» «своего» избирателя?! 
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Резюмируя сказанное, можно констатировать, что государ-

ство через Центральную избирательную комиссию, избиратель-

ные комиссии субъектов Российской Федерации и территори-

альные избирательные комиссии осуществляет свою миссию по 

«управлению» избирательным процессом, а вот политические 

партии, представляющие институты гражданского общества и, 

как никто другой нуждающиеся в поддержке избирателей, 

«управлением» их активностью занимаются «от случая к слу-

чаю», что не может не вызывать тревогу за будущее молодой 

российской демократии. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

VI Региональной научно-практической конференции 

«ВЛАСТЬ. ВЫБОРЫ. ГОСУДАРСТВО: ПРАВОВАЯ 

КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ПРАВА ИЗБИРАТЬ  

И БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ» 

(г. Нижневартовск, 27 ноября 2015 г.) 

 

Заслушав участников конференции и обсудив вопросы орга-

низации и проведения выборов в Российской Федерации на со-

временном этапе, практику реализации принятых в последние 

годы изменений избирательного законодательства, участники 

конференции отметили возрастающую роль избирательной си-

стемы в развитии политических процессов в российском обще-

стве, пришли к выводу о том, что внесенные в последние годы 

изменения в федеральное законодательство способствовали: 

– развитию плюралистической партийной системы, росту 

числа политических партий, повышению конкуренции между 

партиями в борьбе за голоса избирателей; 

– укреплению статуса органов местного самоуправления; 

– доверию избирателей к избирательным комиссиям всех 

уровней; 

– повышению уровня политико-правовой культуры студен-

ческой молодежи. 

Институт выборов в современной России является одним из 

ключевых элементов новой для страны политической системы, 

выступает в числе наиболее активно исследуемых сюжетов в 

отечественной политологии. 

На основании выше изложенного, с учетом высказанных в 

рамках Региональной научно-практической конференции пред-

ложений, участники конференции считают наиболее актуаль-

ными следующие направления реализации действующего зако-

нодательства, направленного на реформирование федерального и 

регионального законодательства: 

– совершенствование действующего законодательства с це-

лью проведения избирательных кампаний всех уровней с мак-

симальной прозрачностью действий всех субъектов избиратель-

ного права; 
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– продолжить проведение информационно-разъяснительной 

работы и конструктивное взаимодействие с политическими пар-

тиями по вопросам, связанным с реализацией их права на уча-

стие в выборах; 

– в целях обеспечения безопасного извлечения бюллетеня из 

конверта, решением избирательной комиссии субъекта Россий-

ской Федерации определить форму конверта, который должен 

иметь перфорацию для отрывания края конверта; 

– определить на законодательном уровне время начала 

вскрытия конвертов с бюллетенями, досрочно проголосовавших 

избирателей, и опускания их в стационарный ящик; 

– передать полномочия по формированию резерва составов 

участковых избирательных комиссий в территориальные изби-

рательные комиссии; 

– внедрение новых избирательных технологий, связанных с 

организацией и менеджментом сопровождения выборов; 

– государственным образовательным учреждениям всех 

уровней продолжить работу по повышению уровня правового 

сознания и правовой культуры молодых избирателей; 

– предусмотреть в законодательстве персональную ответ-

ственность граждан за неявку на избирательные участки в день 

выборов. 
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