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Аннотация. Настоящая работа посвящена существенной проблеме, связанной с отношением избирателей к участию в избирательном процессе, участию в голосовании на выборах.
Тенденция, связанная с неуклонным падением от выборов к выборам числа избирателей,
принимающих участие в голосовании, вызвана различными факторами, с которыми для
решения поставленных проблем нужно бороться. При этом, как полагает автор, недостаточно одного лишь совершенствования избирательного законодательства, необходимо
качественное изменение отношения общества к самому избирательному процессу.
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Abstract. The study addresses the vital issue connected with voters’ attitude to participation in
electoral process. Recently a rather unpleasant tendency has been observed of a steady decline
in the number of voters caused by various factors which should be confronted. The author of
the study argues that mere improvement of electoral laws is insufficient, what is required is a
change in people’s attitude to electoral process itself.
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Одной из серьезнейших проблем российского конституционализма в наше
время является заинтересованность населения в участии в управлении делами
государства посредством реализации конституционного права граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также права на участие в референдуме.
Избирательное законодательство и сложившаяся практика проведения избирательных кампаний в настоящее время, очевидно, не обеспечивают выполнение главной задачи института выборов — стать одной из основных форм
осуществления суверенитета народа, обеспечить качественное народное пред1
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ставительство. В ущерб названным
конституционным ценностям выборы
понимаются лишь как средство наделения полномочиями тех или иных
лиц, а детальное правовое регулирование избирательного процесса в целом
ограничивается только рамками избирательной кампании, что, в конечном
итоге, приводит к отсутствию заинтересованности избирателей в участии
в этом процессе. Например, если итоговое участие избирателей в выборах
депутатов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва в 2007 г.
составило 63,78%, шестого созыва в
2011����������������������������������
 ���������������������������������
г. – 60,21% [9], то в выборах депутатов в Государственную Думу седьмого созыва в 2016 г. приняло участие
всего лишь 47,88% избирателей [10].
Именно эта тенденция вынуждает законодателя отказаться от порога
явки на выборах, одновременно поднимая следующий закономерный вопрос:
какую часть общества представляют
народные избранники, избранные 10,
20 или 30 процентами от общей численности граждан, имеющих право
голосования? По сути, перечисленные
недостатки приводят к разрыву между
народом и его наделенными публичной властью представителями.
На эту проблему неоднократно обращал внимание С.А. Авакьян, говоря
о том, что всеобщность выборов плохо
сочетается с принципом добровольности участия в них, что, в свою очередь,
побуждает общество вести дискуссию
на тему обязательности участия в выборах и необходимости введения юридической ответственности за отказ от
голосования [1, с. 24]. Действительно,
такой опыт есть в ряде стран, например, в Бельгии, Австрии, Австралии,
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Турции предусмотрена административная ответственность за отказ от
участия в голосовании. В некоторых
странах Латинской Америки граждане, не участвующие в выборах, не
вправе претендовать на поступление
на государственную службу, службу в
вооруженных силах или на получение
высшего образования на бюджетной
основе. Но где же, все-таки, «корень
зла», и возможно ли применять такие
меры в России?
Как справедливо отметил А.Д.����
 ���
Керимов, народовластие есть правление
народа в его собственных интересах [6, с. 80]. Основываясь на мнении
Ю.А. Дмитриева, отметим, что правовой формой народного суверенитета является принятие с соблюдением
определенных процедур решений, обладающих высшей юридической силой, в свете чего выборы предстают в
качестве формы осуществления гражданами принадлежащей им власти
[7, с. 9, 10]. Очевидно, что процедура
принятия такого решения, как голосование на выборах, должна обеспечить выражение воли именно народа
как коллективного субъекта конституционных правоотношений, воли
его большинства. В свою очередь, избирательные отношения – отношения
между избирателями и кандидатами
на выборах, а затем и народными избранниками – не должны заканчиваться вместе с окончанием периода избирательной кампании.
В современном обществе выборы должны рассматриваться в более
широком смысле: их значение не заключается только в процедуре наделения полномочиями тех или иных
лиц, представляющих различные политические силы. К формам непосред14
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ственной демократии, кроме выборов
и референдума, можно отнести также собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, политические
забастовки, обращения граждан, публичные слушания и опросы граждан,
однако, в отличие от этих форм непосредственной демократии, именно выборы являются одной из высших форм
народовластия.
Выборы – это оценка работы действующих органов власти. В соответствии с вышеизложенным правовым
содержанием принципа народовластия и выборов, как одной из форм его
непосредственного осуществления, и
принципом периодичности выборов,
депутаты, выборные должностные
лица, чья работа на этом посту в течение срока полномочий, на который
они были избраны, не соответствует
ожиданиям, интересам, настроениям
общества, не будут избраны на повторный срок. При такой ситуации избиратели не окажут повторного доверия лицам, не справившимся на своем
посту с решением общественно-значимых задач в соответствии с переданными им народом полномочиями.
Выборы – это избрание определенного пути развития общества, пути
выхода из кризисной ситуации, пути
преодоления насущных политических,
экономических и социальных проблем, это принятие или непринятие
обществом идей, разделение людьми
мировоззрения, исповедуемого конкретным кандидатом или политической партией. Если суть выборов заключается в выделении народом из
своей среды представителей для передачи им властных полномочий, то эти
представители естественным образом
обязаны разделять интересы этой са-
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мой среды, т. е. интересы народа; разделять народную волю, выраженную
в результате выборов. Как разъяснено Конституционным Судом РФ, выборные должностные лица являются
представителями народа, в том числе
и тех граждан, которые не голосовали
или голосовали не за тех кандидатов,
которые были избраны [13].
Отношение населения к выборам
представляет собой процесс активного взаимодействия социальных групп
с носителями публичной власти относительно актуализации и реализации
своих жизненно важных интересов в
политике избранной власти [5, с. 5].
Чем в большей степени избранные
органы власти будут соответствовать
ожиданиям избирателей, воле народа,
высказанной на выборах, тем в большей степени можно говорить о достоверности результатов волеизъявления
избирателей на выборах и о легитимности избранных органов и должностных лиц.
Представляется целесообразным
рассматривать вопросы участия населения в избирательном процессе
именно в этом аспекте, не связанном
с жестким правовым режимом и излишне детализированным правовым
регулированием, ведь именно в этом
заинтересовано, в конечном счёте, всё
общество.
С.С. Алексеев писал, что правовой
режим есть сочетание дозволений, запретов и позитивных обязательств,
создающих особую направленность
правового регулирования, единение
комплекса правовых средств и содержания регулируемых отношений
[2, с. 185, 190, 191]. Правовой режим
характеризуется степенью жесткости
правового регулирования, определя15
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емой средствами правового регулирования, наличием определенных запретов или льгот, границами свободы
поведения субъектов. Выделяются два
вида правовых режимов: первый имеет в своей основе юридические обязанности и ответственность, второй –
юридические права и их гарантии.
Надежность и эффективность системы
«обязанность – ответственность» высоки только на первый взгляд. «Люди
не очень-то склонны подчиняться обязательным требованиям, когда кто-то
думает и решает за них». Правовые
средства системы «право – гарантия»
рассчитаны на подключение интереса
к решению поставленной задачи. При
помощи правовой системы «право-гарантия» достигается более высокая результативность [3, с. 245, 247–249].
В продолжение этой темы приведём слова А.В. Малько, В.В. Субочева и А.М. Шериева о том, что в настоящее время в праве наблюдается
тенденция к отказу от ��������������
не всегда объективного использования запретов
[8, с. 2], а Р.Т. Биктагиров обращает
внимание на то, что избирательные
правоотношения преимущественно
регулируются публично-правовыми
императивными методами, но в ряде
случаев используются диспозитивные
частноправовые методы [4, с. 235, 236].
Перенося вышеприведенные высказывания на избирательный процесс,
отметим, что не всегда целесообразна
и возможна жёсткая правовая регламентация избирательных правоотношений, в особенности вопроса личного отношения избирателя к участию в
голосовании.
В этой связи представляется необходимым качественное изменение отношения к участию в выборах самих
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избирателей – в первую очередь молодежи. Так, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть вопрос о преподавании
основ конституционного права в рамках получения среднего образования в
общеобразовательных школах. Учитывая сроки обучения в школе, молодые
люди после её окончания имеют право
принимать участие в выборах, но при
этом не имеют за плечами достаточного жизненного опыта, а ведь на выборах должен голосовать не бездумный,
а политически сознательный избиратель [15, с. 85]. Представляется, что
активное избирательное право – это
не только определенный инструмент
демократии, но и капитал, вкладываемый в будущее всей страны каждым её
гражданином, поэтому распоряжаться
им надо осознанно и грамотно.
Проблема осознанности выбора,
что в свете вышесказанного весьма
актуально для молодых избирателей, усугубляется зачастую и тем, что
участники выборов используют яркие,
популистские лозунги в своей предвыборной агитации, содержание которой
в соответствии с п. 4 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [14] политические
партии, кандидаты определяют самостоятельно. Кроме того, в отличие от
информирования избирателей, к предвыборной агитации не предъявляются
жесткие требования достоверности и
объективности распространяемой информации.
Отнюдь не способствует осознанности голосования на выборах и наличие 76 зарегистрированных политических партий [11]. Фактически в стране,
и так переживающей непростой пери16
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од своей истории, имеющей определенные внутренние противоречия в
обществе, испытывающей сильнейшее
внешнее давление, искусственно созданы дополнительные очаги противостояния в виде названного количества
общероссийских политических организаций, имеющих право принимать
участие в выборах и исповедующих
разные политические взгляды. Это
значительно затрудняет реализацию
ещё одной задачи избирательного процесса – формирования политического
единства в обществе.
В этой связи необходимо в рамках
вышеназванного курса основ конституционного права акцентировать
внимание на национальной идее, используя имеющийся опыт. Например, в Республике Беларусь в высших
учебных заведениях вне зависимости
от направления подготовки студентам
преподается предмет «Основы идеологии Белорусского государства». Так,
Я.С. Яскевич пишет, что «современное
белорусское общество нуждается в
консолидирующей систематизированной системе идей, сплачивающих различные слои населения, определяющих
их ценностные ориентации, моральные нормы, образ жизни, их социальную активность» [16, с. 3, 4]. Без такой
консолидирующей
государственнонациональной идеи, понятной и принимаемой народом, невозможны стабильное развитие общества, защита
собственных национальных интересов, динамичное развитие страны.
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Реализации этой идеи корреспондирует и сформулированное Е.А. Певцовой определение понятия «правовая
культура молодых избирателей» как
обусловленной экономическим, политическим, социальным и духовным
уровнями развития общества части
общей культуры молодежи, выражающейся в степени освоения и применения накопленных многими поколениями правовых ценностей, социально
активном поведении в правовой жизни применительно к участию в избирательном процессе [12, с. 101]. Поэтому
наличие такой «консолидирующей»
идеи и доведение её до сведения молодых умов представляются чрезвычайно актуальными для будущего нашей
страны.
Реализация
конституционного принципа участия гражданина в
управлении делами государства как
непосредственно, так и через своих
представителей, включенность избирательного процесса в общий механизм реализации народного суверенитета невозможны без воли на то
самого избирателя. Личный интерес
в управлении делами государства, в
свою очередь, трансформируется в общественный интерес, выражающийся
в формировании легитимных органов государственной власти на основе
свободных выборов. Понимание этого
обществом, в особенности молодыми
избирателями, позволит в значительной степени решить поставленные в
настоящей статье проблемы.
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