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егошя  политические  права  являются  неотъемлемым  
атрибутом  цивилизованного  демократического  об-

итестпа  х  правового  государства . и1рх  этом  централь-
ными  п  этом  блоке  прав  являются  правомочия  граждан  
по  участию  п  организации  и  деятельности  государства  
ь+ его  органов  посредством  различных  форм  прелстапх -
геiыюи  и  патосрелстгтепиоилемократни . Способом  про-
явления  масти  народа  являются  открытые  х  всеобщие  
оыбары. Имапю  сформироьзаштоспь  и  роль  института  вы-
боров  п  обществе  показывает  степень  демократичности  
существующего  политического  режима  п  конкретном  
гкуларсие. 
В  иасгояптсс  бремя, учитывая  наличие  «запроса> 

'а  гражданское  общество  п  России  со  стороны  гра-
жнап  остается  иерепюипои  олга  из  пажпепиих  проблем  
оь  данное  стремя, а  именно  отсугсгпхелмжгюи  политиче-
ской  и  эпекторальиои  активности  российской  молодёжи. 

Все  существующие  государства  и  сообщества  со-
относят  спои  судьбы  и  надежды  с  молодым  поколе-
нием. Вопрос  участия  молодёжи, как  неотъемлемой  
пасти  российского  общества, п  политической  жизни  
России  является  лопмьио  значимым  для  нашего  го-

сударства. Развитие  политической  культуры  молодых  
людей  необходимо  мя  устойчивого  развития , форми-
рующегося  «гражданского  общества  п  целом. Именно  
молодые  люди  соanаап  образ  будущего  и  поэтому  оо-
просы  участия  молодежи  п  реализации  политических  
нрав, а  ыгаспгостн  х  степагь  их  участия  п  избирательном  
процессе  стацопягся  псе  более  актуальными  па  сеголтя-
ипьни  день. 

Согласно  закрепленному  п  нормативных  актах  по-
ьитню  к  категории  молодежи  п  России  относятся  гра-
ждане  от  14 до  30 лет, а  в  некоторых  случаю', опреде-
ленных  нормативными  правовыми  актами  Российской  
Федерации  х  субъектов  Российской  Федерации, -
по  35 лет  х  более. 181 Ипересиоя  является  также  но-
линия  1 ВИК  России, п  соответствии  с  которой  ммотс  
тоух  п  возрасте  от  14 до  18 лет  иоиanают  пол  категорию  
будущие  избиратмн>, а  п  возрасте  от  18 до  35 лет  яв-

ляются  «ммоныых  избиратслямн >. 101 
Таким  образом , учитывая  вышеизложенное, п  ryупггу  

молодежи  иопо1ают: школьники; студапы  вузов; мо-
лодые  специалисты, окааиптнс  пуз; военнослужащие  
срочной  службы  х  т.п. 

Россияне  п  целом  приветствуют  мею  вовлечения  мо-
лодых  людей  п  общественную  х  политическую  жизнь, 
от  34% до  67у6 нагих  сограждан  очобряюгучастис  мо-
лодежи  п  различных  пьотах  политической  деятельности  
(ирежпс  всего  - простьсучастис  п  выборах  п  качестве  
избирателей, реже  - выдвижение  споен  кандидатуры  
на  выборах ). Впрочем, респащмпы  старших  возрастных  
грунт  чаше  мя  себя  представляют  участие  молодежи  

п  тс  или  иных  политических  актииостях  ( юистпиях ), 
чем  сами  молодые  люди. Х 51 

11е  беремся  утверждать, что  сейчас, отказ  мололюе  
людей  от  участия  п  политических  процессах  становится  
популярной  тсь1дапиеи. В  иастояшее  стремя, напротив, 
итформагиапт  етсштмопа  способсп ryпп  катсачц1агшн  
молодежи  п  различные  гр'ппы  по  интересам. Молодые  
люди  чаптс  иперпуются  политической  позицией  раз-
лнчпых  «лмероп  мнений , которые  нередко  высказы -
ваются  о  иронгхоляпиа  событиях  п  нашей  страде, п  том  
числе  иосрС1стпом  своих  блогоп. Однако, учитывая  то, 
что  сопремаиую  молодежь  можно  охарактеризовать  
как  иеолюрмьую  - н  похаракгеру  пачигмгеского  уча-
стия, н  по  его  содержанию  такого  участия. Х 31 Стоит  аг-
мсттт, ьполо  сих  пор  среди  молодежи  распростраимио  
мнение, 'гтс  «гопосопаиис  не  отражается  па  судьбе  аг-
лельпого  человека , «мои  голос  ничего  не  значит. и  «псе  
уже  нуплато  х  решаю>. 11апрашизается  пнпо1 что  ос-
новной  причиной  пассивного  отпоптатхя  молодежи  к  вы-
борам  - является  нсюперие  к  масти, т. е. рассмотрение  
института  выборов  как  распиаренцои  формальности . 

11а  наш  взгляд, основная  причина  политической  
и  элекгоралытои  пассипцоспт  ммолых  людей  заключа -
ется  п  инзномуропцс  правовой  культуры  маполежн, паг-
сугснин  понимания  избирательных  процессов  и  их  зна-
чения  п  современном  демократическом  государстве . 
Помимо  этого, стоит  отметить  пслостаточьую  актив-
ность  системы  избирателытых  комиссии  и  иных  орьапоп  
масти  при  осуществлении  итформагиоццо -разъяатх -
тгльиои ,кягелыгостн  п  межпыборпыи  период. 

Это  утверждение  предполагает  вывод  что  поли-
тическую  активность  молодежи  можно  итнцииропал, 
совершенствованием  системы  правового  и  политиче -
ского  воспитания. Однако  сполить  весь  процесс  поли-
тической  сомализаьшх  молодежи  только  к  системе  со-
вершенствования  с  воспхтатсльпюе >' мер  испрапмыто. 
Причины  политической  пассивности  молодежи  и  поиск  
путей  формирования  у  нее  актизисгскои  политической  
и  электсралыюи  культуры  следует  рассматривать  п  более  
широком  согиалыто -пмипгческом  контексте. Можно  
пыделигь  глоgюиис  факторы, ногорысопрСкляап  осо-
бенности  политической  и  эпекгоралытои  пассишюстн  мо-
лодежи, а  именно  - бх>рократхзм , отсутствие  прозрач-
ности  п  леягелытостн  государственной  масти, степагь  
лоперия  к  институту  масти, низкий  уровень  информиро -
вания  молодежи  о  выборах. 

1;азазнм  фактором  политического  участия  молодежи  
является  государственная  имигика, поскольку  ага  п  ре-
шающси  сгаюии  опрокляет  условия  жизни, влияет  
па  формирование  обшеспзениюе  позиций  молодежи. 121 
Повышение  политической  н  эпекторальиои  активности  
молодежи  по  многом  зависит  от  юго, насколько  реально  



государство  желает  преодолеть  сложившиеся  n моло-
лсжпои  среде  отчуждение  от  масгпьа  и  сомалыли  хп-
сттугоп, сумест  созlить  псобходимнсуслазиямя  актив-
ного  включения  молодежи  п  обшестпато -пмитхчакую  
жизнь  страхи. 

Сезуиюшю  государство  предпринимает  попытки, иа-
прамепные  на  обеспечение  активного  иосоэнашюгоуча -
стхя  молодежи  порганхзами  нмвпиз iытости  государсгпа  
и  его  аргагюп. Одним  из  примеров  пышехзпожааого  яв-
ляется  разработанная  и  принятая  1 е;гтралыиой  избира -
тельной  комиссии  Российской  Федерации  «Молодежная  
элекгоралыгая  кашетая>. 

Однако, на  наш  взгляд, одной  из  ключевых  про-
блем, ирепятстпуюптюс  реализации  целен, ухазаинюс  
п  данной  концепции, дан  деятельности  государства  
110 обеспечению  активного  участия  молодежи  п  полити-
ческой  жизни  страны, п  целом, является  отсутспзхедяа -
лога  государства  с  молодежью  на  юпернст-терригорин, 
п  частности  п  сомалытых  сстях  на  понятном  для  ммо-
лежх  языке, т. е. игнорирование  государством  наиболее  
используемых  молодежью  каналов  получения  югфор -
мамн. Современная  молодежь, п  болыииисие  споем, 
не  читает  газеты, не  слушает  радио  х  не  смотрит  теле-
визор, а  агласт  предпочтение  получению  информации  
из  рааличнюе  юпернст-ресурсоп, п  том  числе  сетспюе  
идчаиии  и  социальных  сетей. 

Сегодня  Итперпст, безусловно, является  важнейшим  
аготпом  полхтяческои  сашалхзагах  п  современном  об-
ществе, а  также  у'таспгуст  п  выражении  и  формировании  
общественного  мнения  о  тех  ми  итюе  политических  юи  
сттутт  .Ланпыи  статус  обусломаг  его  ютформашюшюи  
фугжiасн  обесиечмтхя ,тостопернон  и  актуальной  хпфор -
ма iаси  о  наиболее  важных  тбыптях. (1( 

Стоит  отметить, что  на  выборах  Президента  
Российской  Федерации  система  избирательных  комиссии  
и  масти  смогли  применить  новые  сппремепяыс  формы  
информирования , соответственно, донести  информацию  
о  пажгюстнучастия  п  пнборахло  молодежи. 111ироко  ис-
пользовались  псе  хпформатяюзые  ресурсы  п  целях  по-
вышения  пра iюпон  культуры  избиратлеи.1З  первую  оче-
редь  бачытгую  роль  сгорало  юпернст  информирование  
посредством  социальных  селен  и  различных  поiулярттюс  
юпернст-серписпп  также  как  УоцТиЬе, размещение  ин-
формации  па  рекламных  илошаисах  п  прможсииях  
лля  смартфоноп , организация  различных  фотокон -
курсов  и  челла0икен, а  также  информативные  н  по-
пягцнслля  молодежи  фласры, накаты, пи1сормикн  
па  улицам, п  круинюе  торговых  цмпрам, образазатиз iытюе  
учрежлмтиях . 
К  сожалению , результаты  региональных  и  мупи- 

цхпальиюе  избирательных  кампании, проведенных  
п  2018 гАту, свидетельствуют  об  отсутствии, на  ланныи  
моммп, намерения  н  ресурсопу  региональной  масти, из-
бирательных  комиссий  поморить  позитивный  опыгдяа-
лога  с  молодежью  п  юпернст-среде  с  целью  попытмтия  
ю  политической  х  электоралытои  активности . 

Именно  пышсуказаиинми  способами  при  прове-
дении  выборов  Президента  п  2018 году, максимально  
доступно  х  ясно  удалось  донести  ло  каждого  избиратсля  

ю  формамю  о  предоставлении  возможности  реализовать  
снос  актшюс  избирательное  право  по  месту  нахождения . 

Стоит  аютмпиропат. внимание  на  ю, 'гтс  молмежь, 
бмьпую  части  из  которюс  состамяюгстучапы , часто  об-
учаются  не  по  месгус iюсп  регистрации, а  п  тРlпа  прюдах. 
как  п  пределах  одного  субъекта , гак  х  па  тсрригориилр/-
гого, что  до  выборов  2018 гола  делало  практически  не-
возможным  участие  уназаииых  лиц  как  п  региональных , 
так  и  п  федеральных  выборах. Согласно  iгункту  4 статьи  
4 Федерального  закона  «Об  основных  гарагпхях  изби-
рателытюе  прав  н  права  на  участие  п  рефермюумс  гра-
жлан  Российской  дмкрами>, активным  избирательным  
арапом  обладает  граж1аихп, место  жительства  кото-
рого  расположаю  п  пределах  избирательного  округа . 
1 Iребывание  гражданина  Российской  Федерации  пне  его  
места  жительства  по  стремя  проведения  п  округе, п  ко-
тором  расположено  лшшьс  место  жительства, выборов  
не  может  служить  основанием  мя  лиюмая  его  арапа  
па  участие  п  выборах  п  органы  государственной  масти  
соответствующего  субъекта  Российской  Федерации, ор-
ганы  месптого  самоупрамепия . (7J 1З  то  же  стремя, лех-
спгуюгцсе  закоиетательстгю , п  рамках  организации  н  про-
ведения  раиаипыгых  выборов. предоставляя  гражданам, 
намеитишмся  вне  пределов  избирательного  округа, воз-
можность  ирютятьуластж  п  выборах, не  атреледястуни-
персапыгого  ыехаиизма  осуитттгиеихяуназаиного  арапа. 

При  этом, возвращаясь  к  рассмотрению  пози-
тивных  аспектов  избирательной  кампании  по  вы-
борам  Президента  Российской  Федерации  п  марте  
2018 гола, необходимо  учить  опыт  использования  про-
цедуры  включения  избирателя  п  сттнсок  избирателен  
по  месту  иахожiагиЧ  «Мобмыгын  избиратели  па  фе-
деральпомураюе  целью  котором  было  — дать  возмож-
ность  избирателям  проголосопап, по  месту  своего  на-
хождения . 11о  словам  заместителя  Председателя  I ВИК  
России  1I. И. Еулаепа  — с  Кдличество  избирателен, про-
голосовавших  на  выборах  главы  гоgларстпа  п  марте  
2018 года  с  помапью  механизма  «Мобмыгин  избира-
тель', п  2 раза  больше  количества  избирателей , голо-
совавших  па  выборах  1 Iрезщтента  п  России  п  2004, 2008 
н  2012 готам  по  открепительным  удостоьсреииям >. 16) 
Стоит  отметить, чгоданпын  механизм  показал  себя  с  по-
ложительной  стороны, что  скорее  всего  и  явилось  при-
чиной  частичной  замены  па  федеральных  и  региональных  
выборах  системы  откреимелытых  ульсгоператхн  и  ло-
сратого  голосования  п  помацмтиях  территориальных  
нучасгкопых  хзбиратльиюе  комиссий, сделал  процедуру  
голосования  по  месту  нахождения  болесулобиопмЧ  гра-
жлаи, а  впоследствии  и  приматясмон  па  всей  территории  
Российской  Федерации  п  2018 году  при  иразелеиии  ре-
гиональных  выборов. 

Кроме  того, что  избиратели  после  подачи  заявления  
смогли  проголосовать  на  ближайшем  улобтюммя  них  нз-
бнратмытомучастие , при  этом  стоит  отметить  беспрмне-
лмтгую  возможность  использовать  пншсуназаниын  ме-
ханизм  выбора  избирательного  участка  мя  голосования  
акают  на  портале  1оgдаРсгпениыхуглуг. 

f 1а  наш  взгляд  введение  п  работу  данного  меха -
низма, п  том  числе  возможность  его  исттользопаиия  



при  помани  юперист-сервиса, может  стимулировал, 
ммолежьучастпопать  в  выборах, педь  оитоа  из  причин  
отсутствия  участия  молодежи  п  выборах  иережо  явля-
лось  то, что  избиратель , иахолясь  за  пределами  род-
ного  города  ми  населенного  пункта  не  мог  при  всем  
желании  участвовать  п  выборах  п  связи  с  отсутствием  
регистрации  по  месту  жительства  на  каткрепюа  тер-
ритории. Уназаиныа  механизм  позволил  выбрать  наи-
более  удобный  мя  избирателя  избирательный  участок, 
да  eute и  посредством  омааи  сервиса. 

Таким  образом  механизм  включения  избирателя  
н  список  избирателей  для  голосования  по  месту  иахо-
жлаюя  «Мобмытыа  избиратель. решает  не  только  
оту  из  суаестз ryюниа  проблем  реализации  права  гра-
ждан  па  голосование  оке  места  своего  жительства , 
но  и  способсттуст  попышааю  электоралытоа  актив-
ности  мололежх. 

Сотпаатолапним  Всерогсиаского  папра  нзучаая  об-
щественного  мнения  (ц1 (ИОМ) па  выборах  1 резiцеiгта  
п  марте  2018 года  представители  молодежи  не  менее  ак-
тивно  участвовали  п  голосовании , чем  ирелгтапигели  
других  возрастных  трупп  (65,6% по  срапнсиню  с  62,9% 
грели  средних  возрастов  и  63,4% среди  тех, кто  старше  
60). ( 

цышсунаэаниьк  результаты  опроса  безусловно  иол-
тпержлаютуспех  проведенной  информационной  лся- 
телытосги  системы  избирательных  комиссия  на  вы-
борах  11резмапа  п  марте  2018 гола, эффективность  
и  необходимость  использования  государством  тех  ин-
формационныхканалов , которые  удобны  прежде  всею  
мя  населения, п  чагптостн  — молодежи, а  также  целе-
сообразность  поиска  универсального  механизма , решаю-
щего  проблему  реализации  права  граждан  на  голосование  
пне  места  своего  жительства. 

Таким  образом, заюпересазашюсп, н  степеиьучастня  
молодежи  п  политических  н  электоралызых  процессам  
страны  напрямую  зависит  от  политики  государства  и  ком-
мексиьалеаспиа  его  органов. Без  эффективного  ютфор-
матиюиного  и  ортаинэатшапю -ирапаюпо  механизма  обес-
псчсиня  реализации  избирательного  крапа  невозможно  
пронести  демократические, споботтые  и  периодические  
выборы  п  органы  госулаРствсиноа  манн, органы  мест-
ного  самоупрамеиня , которые  являются  высшим  тюио-
сlкктеттым  выражением  прютамеигатцат  иарерг  мани. 

1 Iсосо,'щмо  пропо1юь  мааиабзуюлагтелызосп ,, тта-
ирамапую  на  просвещение  молодежи  в  области  реали-
зации  своих  политических  прав, атособстгюпать  содтанхю  
удобных  для  граждан  условий  их  реализации . 
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