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life.
Согласно действующим Основам государственной мо-

лодежной политики РФ на период до 2025 года, «моло-
дежь - группа, включающая лиц в возрасте от 14 до 30 
лет». [5]

Проблема абсентеизма на сегодняшний день очень 
остро стоит не только в нашем государстве, но и во всем 
мире. Данный вопрос нуждается в обсуждении, так как 
установление причин абсентеизма позволит определить 
перечень мер, необходимых для повышения электораль-
ной активности молодых избирателей[2, 200].

Под правовой культурой понимается система ценно-
стей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов 
поведения, а также правовых традиций, которые приня-
ты членами определенной общности (государственной, 
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религиозной, этнической) и используемые для регули-
рования их деятельности [4]. Такая культура в правовом 
государстве, к каковым, согласно ст. 1 Конституции РФ, 
относится и Россия,— это уровень знаний, прав и зако-
нов, умение их использовать и применять в разных сфе-
рах жизнедеятельности. [1].

Следует согласиться с позицией главы «Росмолодежи» 
Ксении Разуваевой, что российская молодежь стала ак-
тивнее участвовать в электоральных процессах на пра-
вах кандидатов, что, несомненно, меняет политический 
ландшафт. По ее мнению,«отличительная особенность, 
наверное, одна из самых ярких, этой избирательной кам-
пании, - это широкое представительство на всех уровнях 
выборов в нашей стране молодежи».Причем, этот тренд 
меняет политический ландшафт. В политику приходит 
молодежь, «которая, возможно, не имеет серьезного по-
литического опыта, но имеет реальный опыт помощи лю-
дям».Кроме того, «молодежь активизируется, когда она 
всерьез видит, что проблемы, которые их волнуют, нахо-
дят решения в программах политических партий», - доба-
вила Разуваева.[3].

Для развития правовой культуры подростков необ-
ходим непрерывный процесс усвоения правовых норм, 
именно поэтому следует вводить дополнительные пред-
меты, курсы по первичному правовому образованию в 
образовательный процесс средней школы. 

28 октября 2020 года состоялось заседание Комитета 
Государственной Думы по физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молодежи в смешанном формате: 
офлайн и онлайн. В ходе мероприятия участники вынесли 
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решение рекомендовать Государственной Думе принять в 
первом чтении проект федерального закона № 993419-7 
«О молодежной политике в Российской Федерации».[5] 
Данный проект был принят Государственной Думой 23 
декабря 2020 года и одобрен Советом Федерации 25 де-
кабря 2020 года. Именно этим федеральным законом от 
30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации»[6]- впервые на законодательном уровне 
закреплены цели, принципы, основные мероприятия и 
формы реализации молодежной политики, а также урегу-
лированы отношения, возникающие между субъектами, 
осуществляющими деятельность в указанной сфере. Ду-
мается, принятие данного закона способствует развитию 
электорально-правовой культуры молодого поколения. 
Хотелось бы отметить статью 6 данного закона, где отме-
чается роль государства в поддержании и улучшении ос-
новных направлений реализации молодежной политики. 
Например, поддержка инициатив молодежи, содействие 
предпринимательской деятельности молодежи, содей-
ствие общественной деятельности, направленной на под-
держку молодежи и другие.

С учетом высокого спроса и популярности электрон-
ных средств общения в среде молодежи законодателю 
следует всерьез задуматься о более активном использо-
вании современных технологий для политических про-
цессов, в том числе выборов. Видится целесообразным 
рассмотреть вопрос о распространении электронного 
голосования. Дистанционный электронный формат ста-
новится одним из широко распространенных и востребо-
ванных механизмов социального взаимодействия, в том 
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числе может использоваться для проведения голосова-
ния. Цифровая среда хорошо знакома молодежи, многие 
из них вовлечены в нее с детства, поэтому молодежь заин-
тересована именно в данном формате. Хотелось бы отме-
тить видеохостинг«Youtube», который имеет множество 
информационных каналов, объясняющих политические 
события в жизни общества и государства в доступной и 
понятной среде. Благодаря данному ресурсу молодой из-
биратель может получить дополнительные знания о пра-
вовых аспектах и применить их на практике в будущем. 

Значимую роль в процессе улучшения электоральной 
активности призваны сыграть молодежные избиратель-
ные комиссии, которые способствуют формированию 
у граждан представления об избирательном процессе в 
Российской Федерации. На примере Молодежной изби-
рательной комиссии Томской области (МИК ТО)можно 
говорить о проведении различных конкурсов, лекций и 
других мероприятий, в которых молодежь активно при-
нимает участие, получает знания. Подобные молодежные 
движения и организации создают положительный образ 
успешного молодого человека с активной жизненной по-
зицией.

Стоит сказать, что в настоящее время пользуется спро-
сом портал государственных и муниципальных услуг 
Российской Федерации (Единый портал госуслуг, ЕПГУ). 
Было бы целесообразно создать отдельный раздел для 
проведения голосования дистанционно. Данная инфор-
мационная политика будет направлена на привлечение 
каждого человека к электронному голосованию с акцен-
том на его честность и прозрачность. Такой формат про-
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ведения выборов будет доступен в первую очередь для 
молодежи, потому что данный механизм новое поколение 
использует в своей жизни с ранних лет, он им знаком и 
привычен. 

Таким образом, современные технологии могут быть 
эффективно и конструктивно внедрены в политических 
процесс, что позволит решить важнейшую задачу – раз-
витие электорально-правовой культуры и вовлечение мо-
лодежи в процессы выборов. Хочется подчеркнуть, что 
поиск новых способов повышения правовой культуры 
является чрезвычайно важным. Существующие методы 
необходимо улучшать и дополнять новыми.
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чественные характеристики поправок, их важность, 
так как они дают толчок, обновленческий импульс для 
развития множества наук. Конституция и поправки в 

Конституцию РФ ориентируют на то, чтобы гражда-
не совместно сохранили и укрепили социальную солидар-

ность.Поправки в Конституцию декларируют преем-
ственность в культурно-нравственной сфере и окажут 
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Говоря о значении одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 
необходимо отметить его ценность. Она заключается в 
том, что многонациональный народлично непосредствен-
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но принял участие и оказал доверие Конституции, при-
нял поправки, которые уже являются составной частью 
основного закона, а также фундаментальной базовой 
частью единой правовой системы России, которая фор-
мируется вот уже 20 лет в соответствии с Конституцией 
РФ. Данный факт показывает столь важную роль народа 
в принятии значимых решений.

Далее непосредственно рассмотрим вступившие в 
силу поправки, чтобы понять всю фундаментальность ра-
боты. Поправки были внесены в 41 статью. При этом так-
же отметим, что в тексте Конституции сформулированы 
и также уже являются частью Конституции РФ 5 новых 
статей. Эти статьи состоят из 33 структурных элементов 
– 13 частей и 20пунктов. В общей сложности заменено, 
исключено и дополнено 9023 слова, без учета тех разде-
лов, которые являются незыблемыми, и не могут быть пе-
ресмотрены парламентским путем. Таким образом, Кон-
ституция РФ обновилась на 141,99%, при этом 41 статья 
– в процентном соотношении составляет 69,22% текста.

Говоря о содержательной части следует отметить, что 
этот вопрос является предметом дискуссий. В научной 
сфере важность поправок заключается в том, что они 
дают очень серьезный толчок, обновленческий импульс 
для философской науки, конституционно-правовой на-
уки, науки административного права и многих других, 
иначе говоря, поправки рассматриваются как правовая 
база, которая влияет на исследовательский потенциал, 
так как они раскрывают новые горизонты научных иссле-
дований.

Отметим, что практически все поправки как знаковое 
явление имеют безусловно свое собственно юридическое, 
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лингвистическое, философское значение, свою правовую 
связь и безусловно конкретные и перспективные цели, 
так как Конституция РФ как программный документ со-
держит перспективу, то есть цель развития, или же право-
вой образ нашего будущего.

Конституция и поправки в Конституцию РФ ориен-
тируют на то, чтобы граждане совместно сохранили и 
укрепили социальную солидарность. Они исходят с точ-
ки зрения внутренней политики, принципа сохранения 
и укрепления внутриполитической стабильности на ос-
нове новой конституционной идеи, заложенной в законе, 
а именно идее солидаризма, гражданского мира и согла-
сия. В основном законе с точки зрения солидаризма и с 
точки зрения единства и принципа гражданского мира 
и согласия в тексте основного закона в части внесенных 
поправок, возрождаются идеи социально политического 
партнерства, однако встает вопрос о каких субъектах пар-
тнерства идет речь. Конституция РФ гласит, что сторона-
ми этого партнерства являются российское государство, 
российское общество и российский гражданин. 

Очень важно с точки зрения современных условий 
жизни и глобальных явлений, отметить, что поправки 
усиливают роль и значение государственной целостности 
России, речь идет об усилении с помощью очень важной 
идеи национальной и государственной самобытности и 
идентичности, которая выражается в том, что поправки 
декларируют и внедряют в правосознание важнейшую 
проблему – преемственности государственно-правовых 
отношений, а именно преемственности с другими ранее 
функционирующими формами российской государствен-
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ности. То есть в Конституции РФ содержится прямая от-
сылка на преемственность с советским союзом. Россия 
признается, объявляется и является правопреемницей 
советского союза. В настоящее время роль передачи го-
сударственной целостности и развития правосознания 
постепенно переходит на молодое поколение, которое бу-
дет прививать нововведенные ценности в будущие поко-
ления. 

Поправки в Конституцию декларируют преемствен-
ность в культурно-нравственной сфере, во всех историче-
ских формах государственности, при этом немало важное 
значение имеет четкая установка на защиту подвига на-
рода в защите отечества – в конституции декларируется 
незыблемая историческая правда, которая в свою очередь 
не подвергается ни сомнению, ни умалению.

Таким образом одобрение изменений в Конституцию 
Российской Федерации является ценностью, значение 
которой будет только усиливаться в будущем. Именно с 
течением времени связано реальное осознание и ощуще-
ние положительного эффекта от внесенных изменений в 
общественно-политические отношения граждан России, 
произошедшие в июле 2020 года.
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Понятие правовой культуры широкое и многогранное. 

Правовая культура является частью общей культуры об-
щества, которая представляет собой совокупность устой-
чивых форм человеческой деятельности и без которых 
она не может воспроизводиться и существовать. Культура 
создавалась и развивалась обществом постепенно рабо-
той многих поколений. В процессе своей деятельности в 
сфере права человек создавал и утверждал правовые цен-
ности.

В специальной юридической литературе можно найти 
разные определения правовой культуры. Каждый ученый 
понимает этот термин по-разному. Так, Е.В.Аграновская 
определяет правовую культуру как «элемент общей куль-
туры общества, представляющий специфический способ 
человеческого существования в правовой сфере: способы 
правового регулирования отношений, формы взаимодей-
ствия субъектов общественных отношений, их социаль-
ное отношение к явлениям правового порядка»[1, с. 18]. 
По мнению А.М. Быкова,«под правовой культурой моло-
дежи понимается такая совокупность знаний представи-
теля молодежи о значимости закона и принадлежащих 
каждому субъекту правовых отношений прав и обязан-
ностей, реализация которых происходит при взаимодей-
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ствии соответствующих субъектов в рамках определен-
ных правоотношений» [2, с. 152].

Сегодня формирование правовой культуры граждан, 
в особенности молодого поколения, имеет первостепен-
ное значение, поскольку именно за молодыми людьми 
стоит будущее государства и, именно они будут нести от-
ветственность за его дальнейшее развитие. Следует от-
метить, что сегодняшняя молодежь – это прогрессивный 
элемент общества. Молодые люди, в своем большинстве 
заинтересованы в правовой и политической жизни госу-
дарства.«Прошедшие в марте 2018 года выборы Прези-
дента РФ показали, что молодые люди не менее активно 
голосовали, чем избиратели среднего и старшего возрас-
та (ВЦИОМ указал, что явка представителей молодежи 
на выборы составила 65,6% по сравнению с 62,9% среди 
средних возрастов и 63,4% среди тех, кто старше 60)» [4].
Тогда как в последнее десятилетие третья часть молоде-
жи политикой вообще не интересовалась и не следила за 
политической  информацией.

Сегодня молодым  людям предоставляются широкие 
возможности для самореализации и саморазвития. На-
пример, Михаил Киселев стал самым молодым из том-
ских депутатов Государственной Думы (ему 35 лет) [5]. 
Ксения Старикова – самый молодой депутат Думы города 
Томска (ей 23 года)[6]. Следует признать, что молодые 
люди более энергичны, они не боятся радикальных пре-
образований и перемен.

Для развития правовой культуры государство должно 
постоянно осуществлять правовое воспитание молодежи, 
учитывать мнения ее представителей.30 декабря  2020 
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года президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный 
закон № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации» [7]. Закон  направлен на защиту прав и за-
конных интересов молодежи. Следует отметить, что в на-
стоящее время в школах и вузах проводятся различные 
конференции по вопросам права, тематические кружки 
на тему важности права и деятельности соответствую-
щих органов, проводятся творческие конкурсы и другие 
мероприятия.

Важно подчеркнуть роль различных организаций и 
органов, которые содействуют социальному, правовому, 
культурному и нравственному развитию молодежи. В 
данном случае следует отметить деятельность Молодеж-
ного парламента Томской области, который делает колос-
сальную работу в поддержке молодежной инициативы, 
обеспечении объективной информацией о деятельности 
органов государственной власти Томской области. Члены 
Молодежного парламента участвуют в подготовке норма-
тивных [8], регулярно проводят «круглые столы», орга-
низуют лекции на общественных началах. И, безусловно, 
Молодежная избирательная комиссия Томской области 
вносит большой вклад в формирование активной граж-
данской позиции молодых людей, в формирование кадро-
вого резерва, а также способствует повышению правовой 
культуры молодых избирателей[9].

Однако, современное состояние правовой культуры 
у молодежи двойственно. Как было сказано, молодежь 
предстает как потенциально активная социальная груп-
па, которая предрасположена к активным действиям, но, 
они не всегда приводят к правовой грамотности и далеко 
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не всегда имеют положительный исход. Речь идет офор-
мировании массовых представлений молодежи на фоне 
различных политических мероприятий, дисбалансов, 
восприятии социальных противоречий российского об-
щества, результатом которых является низкая граждан-
ская активность молодежи.

Очевидно, в последнее время стали активно создавать-
ся различные политические партии, что с одной стороны, 
является важным аспектом демократического общества, 
важным сегментом в формировании молодежного ми-
ровоззрения, реализации права выбора. Особенно, если 
их целевой аудиторией являются молодые люди. Приме-
чательно то, что наряду с большим количеством новых 
политических партий, у которых своя идеология и целе-
вая аудитория (в большинстве своем это молодые люди и 
предприниматели), существует и не один способ голосо-
вания. В данном случае речь идет о появившемся сравни-
тельно недавно и набирающем обороты «Умном голосо-
вании». По данным статистики,«среди лиц в возрасте: от 
18 до 24, от 25 до 39, от 40до54, от 55 и старше, знают и 
поддерживают «умное голосование», соответственно, 18 
%, 11 %, 6 %, 4 %»[10]. Сравнивая указанные показатели, 
видно, что среди молодежи «нововведение» пользуется 
популярностью в отличие от других социальных групп. 
Кроме того,  стоит обратить внимание на само словосо-
четание: «умное голосование». Суть сводится к голосо-
ванию за самого популярного оппозиционного кандидата 
на каждом избирательном округеи предложению сторон-
никам проголосовать за него – цель инициативы в том, 
чтобы обойти правящую партиюна выборах. В данном 
случае, прослеживается псевдо конкуренция. Программа 
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предлагает одного кандидата (не из правящей партии), од-
нако возникает вопрос, по какому принципу его выбрали: 
явно не выборным путем и даже не «жеребьевкой» среди 
оппозиционных кандидатов. Учитывая изложенные «дис-
балансы», у молодежи, как и у общества в целом, никогда 
не сформируется объективной «картины» относительно 
кандидатов, политической стабильности и правовой гра-
мотности. Ведь, на наш взгляд, нужно, наоборот, старать-
ся сделать выборы прозрачными, честными и доступны-
ми, чтобы молодежь с истоков понимала и желала быть 
участником формирования правовой культуры и творцом 
своего будущего. Голосуя, молодые люди выбирают свое 
будущее.

По нашему мнению, одну из важнейших ролей в фор-
мировании правовой культуры молодежи должны играть 
правоохранительные органы. Правовое воспитание же 
ребенка должно начинаться, конечно, в семье. Именно 
родители должны давать первые знания о должном пра-
вовом поведении ребенка в обществе. Ведь неслучайно 
многие ученые видят некую зависимость политического 
поведения молодежи от системы ценностей, мотивов и 
установок, составляющих основу политического созна-
ния и формирующихся именно в семье.

Таким образом, стоит заключить, что правовое воспи-
тание теснейшим образом связано с правовой культурой 
молодежи, и представляет собой «комплекс осуществля-
емых государством и иными субъектами мер, направлен-
ных на формирование и развитие правосознания у моло-
дого поколения» [3, с. 12]. 

Каждый человек, в том числе и молодой, помимо ос-
новных знаний должен обладать правовыми знаниями, 
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чтобы правильно реализовывать свои права, и основой 
этих знаний является Конституция Российской Федера-
ции.
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По мнению большинства исследователей современно-
сти [1, с.151-156], главными элементами (показателями) 
правовой культуры являются правосознание народа уме-
ние и навыки эффективного исполнения и использования 
права в деятельности граждан и должностных лиц.  
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Но одним общим мнением, с которым  можно полно-
стью согласиться, является то, что правовая культура об-
условлена экономическим политическим, социальным и 
духовным уровнем развития, и вследствие этого ее сто-
ит рассматривать в контексте принадлежности к опреде-
ленному народу, государству или категории населения 
[2,с.114-117]

Правовая культура выступает одной из форм цивили-
зационной культуры, и рассматриваться должна также с 
позиции двух подходов – содержательного (в широком 
смысле и оценочного (в узком смысле).  

В содержательном аспекте правовая культура позици-
онируется как все, что создано человеком в првовой сфе-
ре (правовые ценности действующее законодательство, 
правосознание правомерное поведение), с точки зрения 
оценочного смысла правовая культура – это качествен-
ное состояние правовой жизни общества, выражающее-
ся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, 
в уровнеправоприменительной и правовой деятельности, 
в уровне правосознания, в степени взаимной ответствен-
ности государства и личности и т.д.

При таком подходе основными показателями уровня 
правовой культуры являются следующие  компоненты: 

- правовые ценности сложившиеся в данном обществе 
на данном этапе его развития представления о справедли-
вом государственно - правовом устройстве;  

- действующее законодательство как совокупность об-
ладающих в данное время юридической силой источни-
ков права, при помощи которых устанавливаются стан-
дарты (нормы) общезначимого поведения и посредством 



29

которых регулируются и охраняются общественные от-
ношения;

 - правосознание как совокупность идей взглядов, пе-
реживаний, выржающих отношение людей к правовым 
явлениям.

В соответствии с этим можно считать, что  правовая 
культура – это составная часть цивилизационной куль-
туры определяющая фактическое, юридически значимое 
поведение личности; устойчивую привычку к правомер-
ному поведению; отношение к праву, другим правовым 
явлениям; осознание социальной значимости права и 
правопорядка; признание и уважительное отношение к 
правам государства и гражданина.

Российская федерация, также как и любое государство, 
имеет свою уникальную правовую культуру со своими 
историческими, политическими, экономическими, соци-
альными, национальными и духовными особенностями.

История нашего государства имеет неразрывную связь 
с православием, которое сыграло свою роль в российской 
правовой культуре.  

Как отмечали современники эпохи xix века: «россия 
никогда не обоготворяло право, не верила в его совер-
шеность и не требовало его от права россия смотрела на 
него, как на дело второстепенной важности, отдавая  при-
оритет вере и спасению души» [3, с. 84-87]

В советское время у права опять же не было приори-
тета потому что на этот раз регулятором общественных 
отношений выступала социалистическая идеология.

Сегодня мы живем в правовом, демократическом, свет-
ском государстве, с развитым либеральным законодатель-
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ством, которое регулирует и регламентирует если не все, 
то большинство существующих сейчас общественных 
отношений.  

В современной россии сочетаются как традиционные 
черты, исторически присущие отечественной правовой 
культуре, так и относительно новые, которые только фор-
мируются в условиях принципиально иной реальности в 
результате колоссальных изменений, происходящих в об-
ществе.

К таким характеристикам можно отнести: устойчи-
вое представление об оправданности подчиненного по-
ложения самой личности по отношению к государству 
- этатизм, одновременно сочетающийся с недоверием 
населения к власти; отчетливый приоритет морали как 
социального регулятора по отношению к праву - эти-
коцентризм; существенный разрыв между позитивным 
(должным) и реальной жизнью (сущим), между предпи-
сываемым и осуществляемым; неоднородность правовой 
культуры в связи с многонациональностью и дифферен-
цированностью социальных групп; вестернизация как 
стремление скопировать западные образцы либерализма 
и конституционности  и пересадить их на российскую 
почву.

Сегодня отношение к праву и специфика права в россии 
полнее всего выражается в системе моральных координат 
в связи с религиозно насыщенной нравственностью.  

Индивида интересует право в содержательной, а не 
формальной сущности.  

Последняя воплощается в позитивном праве как фор-
ме социально-политической организации общества. В 
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российской культуре нравственность является способом 
отрастения от политико-юридической реальности. След-
ствием чего является повышение социальной планки для 
правовой реальности, соразмерение действительности с 
завышенным запросом к ней.  Закон в россии, должен от-
вечать достаточно высоким морально-нравственным тре-
бованиям к его сущностному содержанию.  

Личность в россии оценивает «необходимость» следо-
вания нормам, заложенным в законе, сквозь призму субъ-
ективного восприятия нужности, моральности, правди-
вости нормы.  

Исследования показывают, что 65% населения, осозна-
вая необходимость неких общих правил, «готовы соблю-
дать законы, даже если они устарели, но только при том 
условии, что это делают и сами представители органов 
власти»; 42% россиян согласны с тем, что «не так важно, 
соответствует что-либо закону или нет, главное, чтобы 
это было справедливо».

Следует отметить, что за 10-15 лет количество росси-
ян, которые готовы соблюдать закон вне зависимости от 
его идейно-целостного содержания, увеличивается, од-
нако все же достаточное количество россиян основным 
мерилом необходимости действия по закону выбирают 
справедливость и правду.

Следствием чего является двоякое отношение россий-
ского общества к законодательству, праву и власти.У мно-
гих граждан отсутствует осознание того, что право как 
институт является одной из важнейших социальных цен-
ностей в нашей стране.  

Следствием чего является достаточно низкий общий 
уровень правовой культуры.
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Можно установить то, что доминатными установками 
современной российской культуры выступают:  

- приоритет государственных, общих интересов над 
частными;

- моральные, ценностные установки имеют приоритет 
над правовыми;

- реальные общественные отношения зачастую регули-
руются не правовыми, а иными социальными нормами.

Таким образом, приходим к выводу о том, что в право-
вую культуру входят такие показатели, как уважение за-
конов, отлаженная работа правоохранительных органов, 
правовая грамотность населения, прочные правовые тра-
диции.
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Аннотация: В данной статье рассматривается фе-
номен распространения социальных сетей в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» как важ-
нейшего аспекта функционирования избирательных и 
политических технологий в условиях «новой социально-
сти». Новая социальность меняет общественные устои 
и часть социальных процессов перетекает в онлайн пло-
скость, что требует скорейшего внимания законодате-
ля с целью минимизации манипулятивных действий по 
отношению к гражданам. В статье рассматриваются 
изменения в избирательном законодательстве, которые 
были привнесены принятием Федерального закона от 
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Современное общество проживает в эпохе постмодер-
на, которая характеризуется активными антропосоцие-
тальными трансформациями практически во всех сферах 
жизни граждан. Появление и динамичное распростране-
ние информационно-коммуникационных технологий соз-
даёт множество сложностей для реализации открытого и 
честного избирательного процесса[1]. 

Далее, мы попытаемся раскрыть, что именно, в пер-
вую очередь, может помешать системе избирательных 
комиссий в осуществлении возложенных полномочий по 
организации и проведению выборов и референдумов в 
условиях «постмодерна». В первую очередь, это несовер-
шенство избирательного законодательства[4], отсутствие 
единого «Избирательного Кодекса» и динамичное раз-
витие современных технологий. В данном случае, мож-
но говорить об относительном центризме электоральной 
системы, которая систематически уделяет внимание со-
вершенствованию избирательного процесса в его кон-
сервативном понимании, но упускает новейшие инфор-
мационно-коммуникационные тренды. Несомненно, 
существующая система минимизирует возможности для 
массовых фальсификаций и различных манипулятивных 
действий с избирательными бюллетенями, но закономер-
ный переход важнейших социальных процессов в онлайн 
плоскость [5] (данная тенденция только усилилась с воз-
никновением и распространением пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19), требует нормативного 
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регулирования и вмешательства избирательных комис-
сий в процессы, возникающие и распространяющиеся в 
онлайне. Кандидаты, политические партии и различные 
политические движения часто используют данный каз-
ус для организации агитационных и антиагитационных 
мероприятий в социальных сетях, мессенджерах и иных 
электронных площадках коммуникации[3]. 

В тоже время, нельзя говорить о бездействии законо-
дателя. Федеральный закон от 09.03.2021г. N 43-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» проложил начало нормативному 
регулированию электронных электоральных процессов, 
но его внедрение только очертило будущий план регу-
лирования и не внесло конкретики. К примеру, данный 
нормативно-правовой акт внёс изменения в Федераль-
ный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и в Федераль-
ный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», данные изменения в первую 
очередь касались:

Признания факта реализации агитационных меропри-
ятий в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет»;

Наделения Центральной избирательной комиссии РФ 
правом устанавливать особенности изготовления и (или) 
распространения агитационных материалов, но с учётом 
требований действующего законодательства;
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Установления ответственности за незаконную агита-
цию в информационно-коммуникационных сетях;

Приведения в соответствие «духу времени» некоторых 
терминов и процессов;

Наделения избирательных комиссий правом обраще-
ния в Роскомнадзор для блокировки материалов, не соот-
ветствующих действующему законодательству.

Изменения, которые были внесены Федеральным зако-
ном от 09.03.2021г. N 43-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» носят чисто формальный характер и на-
правлены на установление порядка ограничения доступа 
к информации, которая нарушает действующее законода-
тельство в сфере выборов и референдумов. Примечателен 
лишь тот факт, что Центральной избирательной комиссии 
РФ и Роскомнадзору предоставлена возможность само-
стоятельно определять порядок взаимодействия, который 
должен быть отражён в соответствующем соглашении. 

Таким образом, мы можем заметить, что законода-
тельство практически не регулирует деятельность по-
литических сил в онлайн плоскости. А существующее, 
поверхностное регулирование касается лишь вопросов, 
связанных с «сетевыми изданиями», в то время, как боль-
шинство политтехнологий реализуется в различных со-
циальных сетях, мессенджерах и блогах. Общественные 
тенденции переводят социальные сети из чисто коммуни-
кативной плоскости в информационную, граждане полу-
чают больше информации через социальные сети, неже-
ли различные новостные сайты и агрегаторы [2]. 
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Существующее законодательство не уделяет внимания 
таким важным аспектам реализации электронных изби-
рательных процессов как:

• Регулирование таргетированной рекламы;
• Личные страницы кандидатов и их «фейковые» 

аналоги;
• Вовлечение несовершеннолетних в агитационные 

процессы;
• Страницы сетевых изданий в социальных сетях;
• Сложность оплаты агитационных услуг в социаль-

ных сетях и мессенджерах через специальный из-
бирательный счёт;

• Сложность установления авторства незаконного 
агитационного материала и привлечения к ответ-
ственности;

• Невозможность беспрерывного мониторинга ин-
формационного пространства избирательными ко-
миссиями, не имеющими штатных сотрудников и 
аппарата;

• Отсутствие регулирования возможного иностран-
ного вмешательства в избирательные процессы и 
т.д. 

Исходя из всего сказанного выше, возрастает необхо-
димость активной разработки и внедрения в электораль-
ное законодательство элементов, соответствующих со-
временному состоянию общества и имеющимся трендам.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли моло-
дёжи в системе международных отношений. В условиях 
глобализации активного взаимодействия молодежи, соз-
дающее почву для развития разноплановых тенденций 
на международной арене это является наиболее акту-
альным. Основной акцент поставлен на гуманитарные 
аспекты деятельности международных молодёжных 
организаций, расширенно рассматривается их роль, как 
важный фактор развития международного культур-
но-гуманитарного сотрудничества. Все это требует но-
вых подходов, иного осмысления, создания эффективных 
механизмов с целью придания дополнительной динамики 
участия молодёжи России в международном гуманитар-

ном сотрудничестве.
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На формирование системы международных отноше-
ний в ХХ веке наибольшее влияние оказали некоторые 
неправительственные факторы. Важное место среди них 
заняли молодежные организации, отношение к которым 
всегда было актуальным для современного мирового со-
общества.

На сегодняшний день усиление международной дея-
тельности связано с тем, что в глобальном масштабе или в 
лице отдельных стран и регионов молодёжь оказывается 
перед вызовами современности. Это усиливает её стрем-
ление к объединениям – новым формам коллективного 
действия по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Расширение границ молодежного взаимодействия в 
современных условиях произошло в контексте «разноо-
бразия человеческих представлений и мышления» и фор-
мирования информационного общества, особенно раз-
ностороннего развития молодежной самоорганизации. 
Поскольку только имеющая развитие институциональная 
форма международной деятельности молодёжи способна 
оказать благоприятное влияние на желаемый вектор гу-
манитарного развития мира. Этим и  объясняется то, что 
в мире существует новый тип многочисленных между-
народных молодёжных организаций, которые позволяют 
молодым людям не только раскрыть и развить свой по-
тенциал, оказывая позитивное воздействие на современ-
ное общество, но и сами активно становятся объектами 
международной гуманитарной политики.
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Сегодня, с целью теоретического осмысления, даль-
нейшего практического развития и конкретизации важ-
нейших аспектов международной деятельности молодё-
жи, необходимо выдвигать качественно новые задачи, 
осуществлять анализ гуманитарной составляющей меж-
дународной деятельности молодёжных организаций.

В связи с этим будет целесообразно рассмотреть исто-
рический контекст эволюции международных молодёж-
ных организаций. Важно отметить, что начало массового 
участия молодёжи в борьбе за социальные права и иде-
алы гуманизма восходит еще к ранним периодам в раз-
витии капиталистических отношений, в период действия 
феодально-абсолютистских порядков в западной Европе.

Молодые люди всегда готовы действовать, адаптиро-
ваться к социальным условиям и стремиться определить 
свою роль в сложном социально-политическом процессе. 
Мировая практика подтвердила множество фактов, среди 
которых молодые люди участвовали в принятии важней-
ших социальных решений. События ХХ века наглядно 
продемонстрировали историческую роль молодого поко-
ления в этом процессе, а ее гуманитарная роль на меж-
дународной арене явно имеет идеологический уровень. 
Кроме того, на деятельность молодежи всегда оказывают-
ся довольно распространенные факторы, среди которых 
основными являются: могущество, национально-освобо-
дительные движения народов, авторитет политической 
системы, социальные проблемы общества, противостоя-
ние двух политических систем (Восток и Запад), различ-
ные локальные, региональные и мировые войны, а также 
процессы демократизации и многие другие.
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Первая международная конференция социалистиче-
ских юношеских организаций молодёжи состоялась в 
1907 году в Штутгарте, итогом которой явилось создание 
Социалистического интернационала молодёжи (СИМ). 
[1, c.314] Данный факт наглядно прослеживается также 
на конкретных примерах молодёжного движения в Рос-
сии, так как с момента возникновения оно было проник-
нуто «духом» интернационализма.

Необходимо отметить, что важные принципы для меж-
дународного взаимодействия молодёжи в гуманитарной 
сфере были заложены после Второй мировой войны, сле-
довательно, организованная международная молодёжная 
среда переживает новый этап становления. В результате 
чего на общественно-политическую арену после роспу-
ска коммунистического молодежного движения вступают 
новые международные организации молодёжи, среди ко-
торых можно отметить Всемирную федерацию демокра-
тической молодёжи (ВФДМ), Международный союз сту-
дентов (МСС), Всемирную ассамблею молодёжи (ВАМ) 
и др. Международные молодёжные организации стали 
играть всё более значимую роль в развитии международ-
ного молодёжного движения и представлять при этом 
организации разных политических и идеологических на-
правлений.

В международном молодёжном движении формирует-
ся линия в поддержку объединения совместных действий 
в борьбе за укрепление мира и безопасности народов. 
Свидетельством этому выступают проведённые крупные 
международные молодёжные мероприятия, в частности, 
конференции по проблемам европейской безопасности и 
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сотрудничества: Хельсинки – 1970 г.; Мюнхен – 1970 г.; 
Флоренция – 1971 г., Всемирная встреча молодёжи и сту-
дентов «За победу вьетнамского народа − свободу, неза-
висимость и мир» Хельсинки – 1969 г., Всемирная встре-
ча трудящейся молодёжи Москва – 1972 г.). [2]

Многочисленные международные молодёжные меро-
приятия наравне с актуальными проблемами междуна-
родной жизни всё чаще охватывают гуманитарные изме-
рения. Особенно традиционный характер приобретают 
реализованные наиболее масштабные международные 
мероприятия представителей молодёжи и студентов, вы-
ступающих за мир, независимость народов, демократию 
и социальный прогресс. [3, с. 45]

В период ХХ–ХХI веков развитие человечества поро-
дило принципиально новые проблемы взаимодействия на 
международной арене. Сложившаяся ситуация оказывает 
благоприятное воздействие на развитие международных 
связей молодёжи не только на уровне ее организаций, но 
и на уровне межличностных контактов, что особенно от-
чётливо проявляется в гуманитарном аспекте.

В новый период развития организаций молодежи ха-
рактерным становится последовательное возрастание их 
количества, которое стремится к инициативным действи-
ям в международных событиях локального, регионально-
го и глобального масштаба. На сегодняшний день роль 
и масштабы их деятельности приобретают динамизм, и 
они приносят заметную пользу, что приводит к развитию 
не только молодёжных, но и межгосударственных отно-
шений в целом.

Исторически, ни молодежь, ни ее международные ор-
ганизации, никогда не были вовлечены в сферу между-
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народных отношений на столько, как это происходит в 
новых условиях. Молодёжные организации - неизменные 
участники международных социально-политических и 
гуманитарных процессов. [4, c. 314] Очевидно, что сегод-
ня значимое место в системе международных отношений, 
которые определяют ключевые векторы гуманитарного 
развития как в масштабах Европейского союза, так и по 
отношению к другим регионам мира, занимают междуна-
родные организации и институты молодёжи, объединен-
ные в европейскую платформу.

В ходе наблюдения за изменениями, которые происхо-
дят в организованной международной молодёжной среде, 
можно отметить, что она имеет немалую общественную 
и творческую силу, способность формировать не только 
современные подходы, которые направлены на решение 
собственных жизненных проблем, но и активно влиять на 
важные проблемы международных отношений.[5] При-
нимая во внимание широкие интересы и потребности 
своих членов, молодежные организации имеют уникаль-
ную возможность предлагать разнонаправленные меж-
дународные инициативы и участвовать в дискуссиях по 
актуальным вопросам современности на всех уровнях. 
Выступая в качестве субъекта международных отноше-
ний, они оказывают все большее влияние на их развитие, 
особенно в гуманитарных аспектах. Именно благодаря 
институциональному взаимодействию в международной 
сфере организации, институты молодёжи формируют 
конструктивные требования и идеи мировому обществу.



48

Список литературы
1. Привалов В. Коммунистический интернационал 

молодёжи. Страницы истории / Под ред.: Привало-
ва В. М. Молодая гвардия, 1973 г.- 304 с.

2. Молодежное движение//Большая советская энци-
клопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969−1978. 
URL: http http://slovari.yandex.ru/книги/БСЭ/Мо/10/ 
(дата обращения: 15.11.2021).

3. Кашлев Ю.Б., Орлов В.И., Рыжков А.М. Всемирные 
фестивали молодёжи / Под ред: Ю. Б. Кашлева, 
В. И. Орлова, А. М. Рыжкова. М.: Знание, 1968 г. - 
45 с 

4. Привалов В. Коммунистический интернационал 
молодёжи. Страницы истории / Под ред.: Привало-
ва В. М. Молодая гвардия, 1973 г.- 304 с. Росмоло-
дёжь определит 1000 лучших молодёжных проек-
тов России. URL: http://www.fadm.gov.ru/ new



49

РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКО-

ГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Цивилева Ирина Евгеньевна,
студентка ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 

Цивилева Татьяна Евгеньевна, 
студентка Западно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный университет 
Правосудия» (г. Томск) 

Научный руководитель – Ю.В. Филимонов, канд. юрид. 
наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин 
Западно-Сибирского филиала ФГБОУ ВО «Российский 
Государственный университет Правосудия» (г.Томск)

Аннотация: статья посвящена изучению роли поло-
жений Конституции РФ 2020 года в патриотическом 
воспитании молодежи. Рассматривается суть, цель и 
основные положения патриотического воспитания. Из-
учаются понятия патриотизма и патриотического вос-
питания, проблемы их толкования. Приводятся источни-

ки, регламентирующие принципы 
патриотического воспитания молодежи.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое вос-
питание, Конституция РФ, толкование терминов.



50

THE ROLE OF THE CONSTITUTION 
IN THE LEGAL REGULATION OF 

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG 
PEOPLE

Tsivileva Irina Evgenievna, 
student of the Siberian State Medical University of the 

Ministry of Health of Russia
Tsivileva Tatyana Evgenievna, 

student of the West Siberian branch of the Russian State 
University of JusticeScientific adviser - Yu.V. Filimonov, 
Cand. jurid. Sci., Associate Professor of the Department of 
State and Legal Disciplines of the West Siberian Branch of 

the RSUE (Tomsk)
Abstract: The article is devoted to the study of the role of 

the provisions of the Constitution of the Russian Federation 
in 2020 in the patriotic education of young people. The 
essence, purpose and main provisions of patriotic education 
are considered. The concepts of patriotism and patriotic 
education, the problems of their interpretation are studied. 
The sources regulating the principles of patriotic education 

of youth are given.
Keywords: patriotism, patriotic education, the Constitution 

of the Russian Federation, interpretation of terms.

В 2020 году по итогам всенародного голосовании при-
няты поправки в Конституцию РФ, в частности, новая 
статья 67.1, в п.п.4 которой говорится: «Дети являются 
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важнейшим приоритетом государственной политики Рос-
сии. Государство создает условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому развитию детей, воспитанию в них 
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». 
То есть, в Конституции-2020 закрепляется необходимость 
воспитания в детях патриотизма. Однако само понятие 
«патриотического воспитания» не приводится. Идея па-
триотизма в принципе не закреплена в Конституции-2020 
и находит лишь косвенное выражение в преамбуле, вклю-
чая в себя понятия любви и уважения к Отечеству. Кроме 
того, понятие патриотического воспитания неразрывно 
связано с понятием патриотизма, которое также не нахо-
дит отражение в Конституции РФ. [1]

Стоит заметить, что в настоящее время существуют 
определенные проблемы толкования термина патрио-
тизм, которые связаны с разными подходами к его рас-
смотрению. Причины разночтений в трактовке термина 
приводит Христофорова Е.И. в своей статье, связывая 
их многовариантность, неоднозначность и разнообра-
зиес разрабатываемыми и принятыми философскими 
концепциями, педагогическими теориями и требования-
ми общества к организации воспитательной деятельно-
сти. Вместе с тем, Христофорова Е.И. приводит понятие 
«конституционного патриотизма» и приводит примеры 
его закрепления в разных странах, делая вывод, что фор-
ма закрепления в Конституции не влияет на сущность и 
функционирование термина.[5, C.106]

Я.В. Мюллер в работе «Общая теория конституцион-
ного патриотизма» приводит следующее утверждение: 
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«Конституционный патриотизм - это патриотизм, осно-
ванный не на общности истории или общности этниче-
ского происхождения, но на общих разделяемых всеми 
принципах, зафиксированных в конституции». Он также 
утверждает, что именно конституционный патриотизм 
выступает как источник и гарант доверия граждан, ко-
торый обеспечивает концептуализацию их убеждений и 
намерений, необходимых для сохранения действующей 
формы политического правления.[6, C.73]

Таким образом, следует заключить, что понятие па-
триотизма в рамках изучения правового регулирования 
данного понятия, является юридической конструкцией, а 
следовательно, должна подчиняться нормам права.

В Российской Федерации понятие, направление и цель 
патриотического воспитания закреплены в следующих 
государственных программах: программа «Патриотиче-
ского воспитания граждан Российской Федерации» (на 
2016–2020 гг.) [3], «Концепция патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации» (2003 г.) [2] и 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [4]. 

«Концепция патриотического воспитания граждан Рос-
сийской Федерации» (от 2003 г.) закрепляет за термином 
патриотизм значение любви к Родине, преданность Оте-
честву, стремление служить его интересам и готовность, 
вплоть до самопожертвования, к его защите.[2]

Цель реализации патриотического воспитания закре-
плена в программе «Патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации» (от 2015 г.) и определяется 
как «создание условий для повышения гражданской от-
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ветственности за судьбу страны, повышения уровня кон-
солидации общества». Кроме того, в программе приво-
дятся критерии «патриотического сознания», а именно: 
готовность служить Отечеству, развитое чувство долга и 
верности,готовность выполнения конституционных обя-
занностей по отношению к государству, к своей Родине».
[7]

Таким образом, складывается двоякая ситуация: Кон-
ституция выступает источником патриотизма и принци-
пов патриотического воспитания, при этом не являясь 
источником толкования данных терминов, что, в свою 
очередь, создает опасность подмены понятий. 

Обобщая сказанное, следует заключить, что роль Кон-
ституции в правовом регулировании патриотического 
воспитания остается неопределенной, а положения Кон-
ституции относительно данного вопроса требуют дорабо-
ток.  
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Российская Федерация – демократическое, федератив-
ное, правовое государство, которое охраняет, гарантирует 
права и свободы человека и гражданина[1, ст. 1]. Одни-
ми из таких неотъемлемых прав являются избирательные 
права - право участвовать в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и через своих представите-
лей, право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления[1, 
ст. 32].Однако, чтобы понять само избирательное право, 
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нужно для начала определить, что такое государство и ка-
кие роли оно выполняет. Это позволит охарактеризовать 
такой процесс как голосование и дать объективную оцен-
купринятом порядку избирательных прав.

Ученые- правоведы, в частности М.Н. Марченко, опре-
деляют государство посредством указания его признаков. 
Во – первых, государство – это некое юридическое лицо. 
Государство выглядит как определенный упорядоченный 
набор действий людей, который называется правовым по-
рядком. Во – вторых, государство может рассматриваться 
как социологическая общность, то есть государство – это 
набор определенных командных структур, которые соз-
дают акты управления и подчинения. Наконец, в – тре-
тьих, государство – это система норм. В данном случае 
государство имеет политический характер, поскольку 
устанавливает порядок использования «силы», имеет мо-
нополию на нее и ее применение [2, с. 155-156]. 

Таким образом, мы видим, что термин «государство» 
имеет разные интерпретации и функции. Нас также ин-
тересует вид политического режима. Для нас важен такой 
вид, как демократия.

Демократия рассматривается в широком смысле как 
политический режим, предполагающий ключевую роль 
граждан в управлении государством и в узком смысле 
как совокупность институтов, правовых и социальных, 
обеспечивающих реализацию народовластия. Однако, в 
отличие от западных коллег, отечественные ученые ста-
вят во главе угла именно участие граждан в управлении 
государством[2, с. 727], то есть речь идет именно об изби-
рательных правах граждан, а также избирательном праве 



в целом. Это не означает, что мы подходим однобоко к 
данному понятию, вовсе нет. Мы рассматриваем данное 
понятие через призму принадлежности власти именно 
народу и реальной возможности граждан управлять госу-
дарством, в котором они проживают. 

При этом, важным атрибутом демократического ре-
жима являются свободные выборы, регламентированные 
специализированной отраслью избирательного права. 
Данная отрасль существенно трансформировалась под 
воздействием разных событий и одним из которых явля-
ется пандемия вируса COVID – 19.

Она смогла не просто нарушить обычное течение жиз-
ни людей, а нанести серьезные удары по секторам эконо-
мики и здравоохранения [3, с. 89]. К сожалению, панде-
мия не отступает и сегодня, поэтому государство должно 
приспособиться к функционированию в этот тяжелый пе-
риод. В связи с этим государство встало перед серьезной 
дилеммой: переносить голосования, либо сохранить воз-
можность реализации гражданами своего избирательного 
права. 

Российская Федерация приняла непростое, но необхо-
димое для данной обстановки решение – многодневное 
голосование. Данный способ был апробирован на голо-
совании по поправкам вКонституцию страны. Оно«бы-
ло перенесено с исходной даты на период, который, как 
прогнозировалось, мог быть отмеченным минимальным 
числом ежедневно инфицированных — на середину лета 
2020 года. ЦИК России пошла на эксперимент, расширив 
окно для голосования с одного светового дня до недели. 
Этот опыт был признан в целом успешным» [3, с. 90].



31 июля 2020 года вступил в силу изменения, внесен-
ные в Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» от 12.06.2020 года. 
Важной поправкой стала возможность продления голосо-
вания от одного до трех дней. Стоит заметить, что данная 
норма является диспозитивной и избирательная комиссия 
сама вправе выбрать продолжительность голосования[4, 
ст. 63.1]. Выборы 13 сентября 2020 года уже проходили 
в рамках многодневного голосования. Реализация приня-
тых изменений вызвало бурю дискуссий сторонников и 
противников реформы. 

Начнем с положительных сторон и того, что нужно до-
работать, по мнению экспертов.

Трехдневное голосование дает больше времени для 
принятия решения избирателями, повышая явку. Позво-
лит безопасно провести выборы в условиях пандемии 
COVID-19, создает условия для определения дня голо-
сования. Ряд экспертов отметили, что данная технология 
хорошо себя зарекомендовала, так как позволила мобили-
зовать избирателей, повысила удобство процесса не толь-
ко для граждан, но смогла сыграть на руку партиям, так 
как они могут получить большее количество голосов [5, 
с. 53 – 54].Также эксперты отметили, что увеличение сро-
ка проведения выборов снизит нагрузку на членов изби-
рательных комиссий, так как предполагается, что поток 
избирателей будет примерно равным в течение трех дней, 
кроме того, это увеличит легитимность выборов [6]. 

Теперь стоит выделить мнения экспертов, которые вы-
сказались положительно, но считают, что данный процесс 
следует доработать. 
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Во – первых, данная технология позволяет выбирать 
день голосования, но это увеличило нагрузку для избира-
тельной системы, а институт наблюдателей должен быть 
адаптирован к нововведениям. Во – вторых, для дальней-
шего использования данной технологии необходимо раз-
работка и внедрение специальных приборов, процедур 
пломбирования урн, а также должен быть дополнен меха-
низм общественного контроля. 

Что же касается противников данной технологии, то 
они приводят следующие аргументы: во – первых, много-
дневное голосование снизило контроль общественности 
над проведением выборов. Во – вторых, показатель ко-
личества избирателей, проголосовавших досрочно, пре-
вышает показатель «основного» дня голосования, такой 
тенденции раньше не было в Российской Федерации, эта 
тенденция может стать обычным явлением для страны. 
В – третьих, продолжительное голосование может приве-
сти к окончательному подрыву доверия к избирательной 
системе. В – четвертых, введение трёхдневного голосо-
вания заставляет задуматься над проблемами, с которы-
ми будет сталкиваться избирательные комиссии в день 
проведения выборов: о сроке для запрета на публикацию 
данных соцопросов, по функциональности дня тишины, 
о совмещении выборов и учебного процесса в школах, об 
обеспечении финансирования круглосуточного видеона-
блюдения на всех участках и в местах хранения бюллете-
ней в течение двух дней[5, с. 53 - 54]. Кроме того, это по-
вышает нагрузку на членов избирательных комиссий, что 
влечет повышение оплаты труда и увеличение расходов 
на бюджет государства. Безусловно, данные опроса ВЦИ-



62

ОМ 2020 года свидетельствуют о том, что большинство 
избирателей – 61 % - отнеслись положительно к данной 
технологии голосования [7], однако, это не всегда свиде-
тельствует о качестве проведения выборов. 

Подводя итог, можно сказать, что, с точки зрения без-
опасности, введение технологии многодневного голо-
сования было вынужденной мерой и в целом имеет ряд 
положительных моментов. Однако, есть и нерешенные 
вопросы, которые необходимо урегулировать, если в 
дальнейшем планируется использовать данную практику. 
Особенно остро встает вопрос контроля за проведением 
выборов, который следует решить в первую очередь. Та-
ким образом, при устранении вышеперечисленных недо-
четов, можно с уверенностью заявить, что трехдневное 
голосование является действительно легитимным, про-
зрачным. К сожалению, на сегодняшний момент данная 
технология вызывает ряд вопросов, что не позволяет оце-
нить все её преимущества. В этой связипрактика такой 
технологии в целом положительна и в дальнейшем будет 
улучшена. 



63

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: принята всенар. голосованием от 12 дек. 
1993 г. : (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N1 – ФКЗ) // Консуль-
тант Плюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – 
Электрон. дан. – М., 2021. – Доступ из локальной сети 
Науч. б-ки Том. гос. ун-та. 

2. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства 
и права: учеб.: в 2 т. Т. 1. Государство. – 2 – е изд., перераб. 
и доп. / 
М. Н. Марченко – М. : ТК Велби, Проспект, 2008. – 752 с.

3. Данилин П.В. Многодневное голосование: между-
народная практика и Российский опыт / П.В. Данилин, 
В.Н. Данилов // Гражданин. Выборы. Власть. – 2021. - № 
3 (21). – С. 89 – 106. - Электрон. версия печат. публика-
ции. – Доступ из науч. электрон. б – ки «eLIBRARY.RU».

4. Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции [электронный ресурс]: федер. закон от 12.02.2002 г. 
№ 67 – ФЗ: (в ред. от 12.03.2021 г.) // Консультант Плюс 
: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. 
дан. – М., 2021. – Доступ из локальной сети Науч. б-ки 
Том. гос. ун-та.

5. Мармилова Е. П. О введении трехдневного голосо-
вания в Российской Федерации в 2020 году // Каспийский 
регион: Политика, Экономика, Культура. – 2021. - № 2 
(67). – С. 51 – 57. - Электрон. версия печат. публикации. – 
Доступ из науч. электрон. б – ки «Cyberleninka».



64

6. «Практическая продленка. Плюсы и минусы трех-
дневного голосования» / Информационный портал Цен-
тра политической конъектуры [Электронный ресурс] 
URL: https://cpkr.ru/issledovaniya/vnutrennyaya-politika/
praktichnaya-prodlenka/. Дата обращения 29.11.2021. 

7. Сайт ВЦИОМ. Многодневное голосование: за и 
против [Электронный ресурс] URL: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mnogodnevnoe-
golosovanie-za-i-protiv. Дата обращения 30.11.2021.



65

О ПРАКТИКЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖИ В ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ ПУТЕМ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕХАНИК 

(НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Лев Викторович Швец, 
магистрант Томского государственного 

университета
Научный руководитель – В.В. Кровельщикова, канд. 

юрид. наук, доцент Томского государственного 
университета

Аннотация: Статья посвящена ключевым факторам, 
способствующим повышению активности молодежи на 
выборах депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации. Автор обращает особое внимание на такой 
фактор, как деятельность Молодежных избирательных 
комиссий и, в частности, практику использования игро-

вых механик в Томской области. 
Ключевые слова: молодежь, выборы, голосование, 

электоральные процессы, игровые механики.



66

ABOUT THE PRACTICE OF INVOLVING 
YOUTH IN ELECTORAL PROCESSES BY 

INTERACTIVE MECHANICS (ON THE 
EXAMPLE OF THE TOMSK REGION)

Lev Victorovich Shvets, 
Master’s Degree Student, Tomsk State University

Scientific adviser – V.V. Krovelshikova, Ph.D. in law, 
associate professor, Tomsk State University

Abstract: The article deals with the key factors contributing 
to the increase in the activity of young people in the elections 
of deputies of the State Duma of the Russian Federation. The 
author pays special attention to such a factor as the activities 
of the Youth Election Commissions and, in particular, the 

practice of using game mechanics in the Tomsk region.
Keywords: youth, elections, voting, electoral processes, 

game mechanics.

Глава Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации Элла Памфилова во время заседании 
ЦИК № 61 24 сентября 2021 г. завила о том, что итоговая 
явка избирателей на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
составила 51,72% от числа всех избирателей. При этом, 
по данным ВЦИОМ[5] из всех граждан, которые реши-
ли проголосовать, доля молодых избирателей (18-34 лет) 
составляет 25,8%, то есть порядка 14,5 млн человек. В 
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целом же, в России молодежь в возрасте от 18 до 35 лет в 
России составляет 31,7 млн граждан, то есть порядка 45 
% всей молодежи реализовало свое активное избиратель-
ное право, что является достаточно высоким показателем 
относительно иных возрастных групп [4]. 

По мнению автора, факторами, которые способство-
вали привлечению молодежи к участию в сентябрьских 
выборах, стали следующие: 

1. Внедрение дистанционного электронного голосова-
ния в 7 регионах России: Москве, Курской, Нижегород-
ской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а 
также в Севастополе.Уже в 2020 г. более половины опро-
шенных ВЦИОМ молодых людей высказались, что, если 
бы у них была возможность проголосовать дистанционно 
при помощи гаджета, они бы воспользовались ею [6, с. 
81]. В связи с этим, получив доступ к онлайн-голосова-
нию, они смогли воспользоваться им.

2. Большое количество политический партий, участву-
ющих в избирательной кампании на выборах депутатов 
Государственной Думы. Молодежной избирательной 
комиссией Томской области в апреле 2021 г. было про-
ведено исследование электоральной активности среди 
молодежи региона, в котором приняло участие порядка 
трехсот человек. По результатам опроса одной из клю-
чевых причин нежелания принимать участие в выборах 
стало отсутствие кандидатов или партий, за которых бы 
хотелось отдать свой голос. Благодаря участию в изби-
рательной кампании 2021 г. четырнадцати политических 
партий стало возможно молодым людям выбрать достой-
ного представителя своих интересов из большой палитры 
кандидатов. 
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3. Повышение возраста молодежи до 35 лет в соответ-
ствии с принятым Федеральным законом от 30 декабря 
2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»[1], хотя в действующем Постановлении Цен-
тральной избирательной № 83\665-5 [2], определяющем 
проведение просвещающих мероприятий для молодежи, 
молодыми избирателями по прежнему признаются лица 
в возрасте 18-30 лет. Таким образом, происходит искус-
ственное увеличение доли участия молодежи в электо-
ральных процессах страны с 2020 года.

4.  Активная просветительская и информационная де-
ятельность субъектов электорального процесса, в част-
ности, молодежных избирательных комиссии (далее по 
тексту – МИК) при региональных избирательных ко-
миссиях.  По мнению автора настоящей работы, именно 
данный фактор является одним из наиболее определяю-
щих рост вовлеченности молодежи в голосование. МИК 
использует интерактивные механики взаимодействия с 
аудиторией, активно ведет социальные сети и общается 
на понятном языке с молодежью. Рассмотрим наиболее 
успешные практики МИК Томской области с методологи-
ческой точки зрения.

Об эффективность использования интерактивных 
(игровых) механик в процессе просвещения или обуче-
ния написано не мало научных трудов, в частности, и 
томскими учеными, например, сотрудниками Школы 
инженерного предпринимательства Е.О. Акчеловым и 
Е.В. Галанина [3, с. 117]. Опираясь на научные знания и 
лучшие практики геймификации,МИК Томской области 
разработала уникальную настольную игру «ВЫБОРЫ» 
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дляигроков любого возраста. Главной задачей участни-
ков игры являетсяизбрание членов определенного колле-
гиального органа, который решает текущие проблемы в 
зависимости от существенней в раунде экономической, 
социальной или политической ситуации в вымышленной 
стране. При этом, каждый участник имеет уникальную 
роль (профессию) с некой характеристикой, которой он 
должен придерживаться в процессе устных дебатов меж-
ду участниками о его ценности и необходимости вхожде-
ния в коллегиальный орган. После этого происходит голо-
сование и определение тех игроков, кто получает мандат, 
оставшиеся игроки выбывают последнего раунда, где 
определяется победитель игры.В Томске была проведена 
серия игр среди школьников и студентов, что позволило 
апробировать ожидаемые показатели от настольной игры. 
В частности, по мнению игроков, они осознали необхо-
димость тщательного анализа кандидатов при принятии 
решение за кого голосовать на реальных выборах, также 
улучшили навыки аргументами и гибкости к новой ин-
формации, потому что часто происходит смена игровых 
механик (слушаем, говорим, голосуем, придумываем и 
т.д.)  и существует ограниченность во времени раундов 
игры. 

Важно также обратить внимание, что традиционным 
мероприятием МИК является Деловая игра «Выборы в 
Законодательную Думу» на кафедре политологии ФИПН 
НИ ТГУ, где на одном из этапов избирательного процес-
са, а именно регистрации кандидатов, члены МИК явля-
ются игровой рабочей группой избирательной комиссии 
по регистрации кандидатов. Студенты НИ ТГУ готовят 
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необходимый пакет документов, также ведут агитацию, 
за законностью которой следит МИК, а также в исключи-
тельных случаях разрешает споры между кандидатами.

Также ежегодно проводятся онлайн-викторины на зна-
ние избирательного права и избирательного процесса, 
конституционного права, в ходе которых проверяются 
знание молодежи в данных отраслях. Участникам таких 
викторин стали более 1500 молодых граждан Томской об-
ласти, что позволяет им в нескучном формате познавать 
тонкости электорального законодательства.

Помимо этого, МИК активно проводит интерактивные 
лекции для школьников и студентов (порядка 15 учеб-
ных заведений), направленные на вовлечение молоде-
жи в электоральный процесс, в ходе которых участники 
не только слушают лектора, но и активно вовлекаются 
в игровые формы обучения.В период доковидных огра-
ничений Молодежная избирательная комиссия впервые 
провела брейн-ринг для молодежных организаций Том-
ской области, создав уникальную площадку для их взаи-
модействия и знакомства. 

Подводя итог, важно отметить, что намечающаяся тен-
денция к более активному участию молодежи в электо-
ральных процессах в России является по сути положи-
тельной оценкой деятельности Избирательных комиссий 
субъектов и их молодежных органов в аспекте повышения 
правовой культуры. Крайне важно продолжить в дальней-
шим проводить мероприятия, которые будут отвечать со-
временных потребностям молодежи для приобщения их 
к избирательному праву и избирательному процессу. Не-
обходимо использовать лучшие практики, реализуемые, в 
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частности, Избирательной комиссией Томской области и 
МИК Томской области не только на территории региона, 
но и на федеральном уровне.
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Согласно конституции Российской Федерации «Изби-
рательное право должно оставаться правом. Граждане 
имеет право избирать, быть избранным депутатом пред-
ставительного органа муниципального образования, го-
лосовать на референдуме»[1] и т. д., однако, согласно дан-
ным, ВЦИОМ[2]только 14% респондентов в возрасте от 
18 до 24 лет заявили, что интересуются политикой в со-
циальных сетях. Для респондентов в возрасте от 45 до 59 
лет эта доля составляет 28 %, то есть в два раза больше.

Для того чтобы прослеживать динамику развития на-
родовластия в России лучшего всего обратить внимание 
на общественных деятелей прошлого и кремлевских иде-
ологов настоящего.

Например, Сурков В.Ю. видный российский государ-
ственный деятель, помощник Президента РФ (2013-2020 
год), в своей последней работе «Безлюдная демократия» 
говорит что наблюдаемый сегодня кризис представи-
тельства уже породил дискуссию о целесообразности 
существования классических институтов народовластия, 
таких как парламентаризм. Депутат как средство ком-
муникации «народа» с «властью народа» выглядит, на 
взгляд некоторых экспертов, довольно архаично. Когда 
джентри сажали на лошадку одного из своих соседей по 
заболоченному захолустью и посылали его в Лондон до-
нести их общее мнение до короля, это было разумно. Ибо 
тогда королю нельзя было позвонить или отправить смс. 
Зачем, спрашивается, кого-то выбирать и куда-то посы-
лать, оплачивая посланному проезд и обильное питание, 
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сегодня, когда есть интернет, способный со скоростью 
света передать ваше мнение кому угодно, минуя упитан-
ных посредников? Нериторический вопрос. На который 
есть и такой ответ: в общем-то, незачем.[3]

В этом вопросе с Сурковым можно согласиться, ведь 
при достаточных вычислительных мощностях и наличия 
интернета даже в самых отдаленных деревнях, депута-
ты становятся совершенно не нужны. Одним из этапов 
реализации данной стратегии можно считать результат 
недавнего голосования прошедшего на сайте Госуслуг, 
на основании которого Минцифры обеспечит высоко-
скоростным мобильным интернетом малочисленные на-
селённые пункты России: деревни и станицы, посёлки 
и хутора, кишлаки и аулы (численностью от 100 до 500 
жителей)[4].

Однако необходимо обратить внимание на то, что кри-
зис политического представительства, существует не 
первое десятилетие. 

Еще в 1896 году Обер-прокурор Святейшего прави-
тельствующего синода, Победоносцев К. П. описывал 
следующее: «Выборы никоим образом не выражают 
волю избирателей. Представители народные не стесня-
ются нисколько взглядами и мнениями избирателей, но 
руководятся собственным произвольным усмотрением 
или расчетом, соображаемым с тактикою противной пар-
тии. Перед выборами кандидат, в своей программе и в 
речах своих, ссылается постоянно на вышеупомянутую 
фикцию: он твердит все о благе общественном, он не что 
иное, как слуга и печальник народа, он о себе не думает и 
забудет себя и свои интересы ради интереса обществен-
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ного. И все это — слова, слова, одни слова, временные 
ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти 
куда нужно и потом сбросить ненужные ступени. Тут 
уже не он станет работать на общество, а общество ста-
нет орудием для его целей. Избиратели являются для него 
стадом — для сбора голосов, и владельцы этих стад под-
линно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо 
составляет капитал, основание могущества и знатности в 
обществе». Затем уже эта масса теряет всякое значение 
для выбранного ею представителя до тех пор, пока по-
надобится снова на нее действовать: тогда пускаются в 
ход снова льстивые и лживые фразы, — одним в угоду, в 
угрозу другим: длинная, нескончаемая цепь однородных 
маневров, образующая механику парламентаризма. И та-
кая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманы-
вать человечество и считаться учреждением, венчающим 
государственное здание» [5].

В цифровую эпоху как показало голосование 2021,все 
больше нарастает тенденция внедрения электронного 
голосования. В ближайшие всероссийские выборы 2024 
года уже есть вероятность их повсеместного использо-
вания, а затем и вовсе передачи функции парламента ис-
кусственному интеллекту. Для этой задачи может быть 
использован российский IT-гигант Ростелеком, который 
встанет под защиту и будет контролироваться силовыми 
структурами. 

Соответственно, избиратель так же будет голосовать 
раз в 4–6 лет, а искусственный интеллект, учитывать волю 
избирателя и принимать законы и решения на основании 
заложенного в него алгоритма. 
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Данный опыт может показаться передовыми, однако 
если смотреть на Избирательное право и опыт Германии 
в этом вопросе можно заметить, что еще с 1999 года не-
однократно предпринимались попытки внедрения элек-
тронного голосования, а в 2009 году Верховный суд Феде-
ративной Республики Германия эту практику остановил 
совсем. На основании того, что: «электронное голосова-
ние нарушает принципы тайного голосования, с одной 
стороны, и публичного подсчета голосов - с другой» [6].

Так же при повсеместном внедрении данной техноло-
гии есть серьезный риск что раз есть алгоритм и хозяин 
этих вычислительных мощностей, то со временем это мо-
жет привести к прямой диктатуре финансового капитала.

Немецкий социолог Клаус Хуррельманн в своей рабо-
те отмечает, что за последние 15 лет молодежь германии 
стала гораздо активнее участвовать в политической жиз-
ни. «Чем более благоприятно молодые люди оценивают 
свои будущие перспективы, особенно в профессиональ-
ном секторе, тем свободнее они чувствуют себя и начина-
ют думать: в каком мире мы здесь живем и где настоящие 
проблемы?» [7]. Так же стоит обратить внимание что в 
среднем немецкий студент состоит в пяти общественных 
организациях, чаще участвует в митингах и демонстраци-
ях, выбирает и избирается в студенческие управления(со-
веты) общежития/университета/на должности руководи-
телей первичных ячеек общественных организаций (а не 
назначаются де-факто как в России).

Как раз на формирование демократических основ, пра-
вовой культуры и молодёжной политики, должно влиять 
государство. Поддерживать молодых политиков, показы-
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вать их истории успеха, заставлять политические партии 
проводить реальную предвыборную политику и общать-
ся с избирателями, а не забрасывать почтовые ящики це-
лый месяц до дня выборов, а потом бесследно исчезать.

Таким образом, на сегодняшний день у российского 
общества и государство стоит выбор, пойти по пути дик-
татуры искусственного интеллекта и тех, кто будет его 
контролировать или выбрать путь построения реально 
работающего гражданского общества. Однако это гораз-
до сложнее так как, для этого необходимо задействовать 
огромное количество молодых людей в общественной 
жизни своей школы, университета и города. Поддержи-
вать проведение молодежных форумов, на порядок уве-
личить финансирование молодежных и общественных 
организаций и усилить контроль за деятельностью поли-
тических партий и их региональных молодежных отделе-
ний.
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