
Студенты Ставропольского государственного аграрного университета 
об актуальных проблемах избирательной реформы 

 
 Студенты Ставропольского государственного аграрного университета 

приняли активное участие в обсуждении актуальных проблем избирательной 

реформы и высказали свое видение избирательного процесса в нашей стране, 

которое излагается здесь без комментариев и содержательной корректировки.  

 Настоящий документ будет расширяться и дополняться по мере посту-

пления новых студенческих предложений. 

 

Пацюченко Екатерина Андреевна 
Студентка 4 курса, направление подготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

Вопросы избирательного права России, вынесенные на обсуждение, за-

служивают особого внимания. Невозможно не согласиться с предложениями 

по построению перспективной избирательной модели. Низкая явка на выбо-

рах обусловлена множеством факторов, в том числе и наличием различных 

ограничений и цензов. Несмотря на то, что ограничения связаны с сохране-

нием конституционного строя, многие из них требуют пересмотра и измене-

ния. Избирателям необходимо предоставить право голосования вне места ре-

гистрации. Особенно, в том случае, если голосование проходит по выбору 

Президента или депутатов Государственной Думы. Ведь, вне зависимости от 

того, в каком регионе находится гражданин России на момент проведения 

выборов, он остается гражданином страны и должен проявить свое активное 

избирательное право. Иное видение представляется в случае, если речь идет 

о региональных или муниципальных выборах. Регионы Российской Федера-

ции настолько отличаются в различных аспектах – духовных, климатических, 

географических. Поэтому, в выборах регионального и муниципального уров-

ня должны принимать жители непосредственно региона или муниципального 

образования, проживающие там достаточное количество времени для того, 

чтобы сделать правильный выбор во время голосования с учетом историче-

ски сложившихся особенностей территории.  

Вызывает несогласие предложение, которое содержится в проекте Кон-

цептуального подхода к построению перспективной избирательной модели 

под номером 1.1.2 , то есть возрастной ценз. Согласно Конституции РФ, стать 

депутатом государственной Думы может гражданин, достигший 21 года, а 

депутатом городской думы – гражданин, достигший 18 лет. Безусловно, кан-

дидаты в депутаты такого раннего возраста не имеют большого опыта за пле-

чами. Но, по моему мнению, данный факт субъективен. Человек может и в 

30-40 лет не иметь достаточных знаний и опыта для непосредственного уча-

стия в управлении государственными делами. А молодые и амбициозные 

люди и в 21 год могут подавать качественно новые идеи и предложения. Яр-

ким примером являются такие форумы, как «Лидеры России», «World Skills», 

где неоднократно отмечались талантливые молодые специалисты. К тому же, 

возрастной состав Государственной Думы РФ на сегодняшний день говорит 
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о том, что  депутаты в возрасте от 21 до 29 лет представлены 1%, то есть 

тремя местами в депутатском корпусе. Это говорит о том, что существует 

тенденция старения депутатского корпуса. Поправка в закон об изменении 

возрастного ценза не изменит и так уже сложившейся ситуации, при которой 

в Думе представлено крайне мало представителей молодежи.  

К сожалению, электоральная активность населения в настоящее время 

низкая, особенно, среди молодежи. Граждане считают выборы не легитим-

ными. Часто можно услышать фразу «мой голос ничего не решит». Однако, 

когда такую фразу берут за установку миллионы людей по всей стране, более 

сознательное население, с активной гражданской позицией решает за осталь-

ных, как мы будем жить ближайшие несколько лет. 

 

Коновалова Ирина Сергеевна 
Студентка 4 курса, направление подготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

На мой взгляд, в проекте Концептуального подхода к построению пер-

спективной избирательной модели затронута очень важная проблема, кото-

рая существует в современной России. Допустим, ещё несколько лет назад 

существовало условие для избирателей, как территориальная закрепощён-

ность избирателей, которая не позволяла некоторым категориям граждан го-

лосовать по месту жительства из-за отсутствия возможности элементарно 

добраться до него, но на сегодняшний день эта проблема была решена, те-

перь каждый может проголосовать по фактическому месту нахождения, что 

не может не радовать активных избирателей.  

Но не могу согласится с предложением о повышении возрастного ценза 

избирателей, так как считаю, что это будет не честно, ведь полный, назовём 

его, «пакет» прав приобретаются с человеком именно по достижению восем-

надцатилетнего возраста, поэтому я против повышения возраста избирателей, 

все должны иметь право выбирать своих кандидатов, а особенно молодые 

люди от 18 и старше, так как именно от них зависит будущее страны.  

Так же, могу сказать, что система выдвижения кандидатов, по моему 

мнению, тоже должна быть усовершенствована, а именно должно быть 

большее число депутатов выдвигающихся непосредственно населением, так 

как именно депутат из народа будет как никто другой в курсе реальной си-

туации и сможет найти правильные решения, которые будут направлены на 

улучшение жизни закрепленного за ним населения и территории. Я полно-

стью согласна с тем, что те проблемы которые изложены в проекте Концеп-

туального подхода, лишь малая часть, и их ещё огромное множество, так как 

идеальной избирательная система не была и не будет, но каждый заинтересо-

ванный гражданин которому важно воспользоваться своими правами может 

что-то изменить, нужно просто постараться и реализовывать своё активное 

избирательное право. 
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Дроздова Полина Викторовна 
Студентка 4 курса, направление подготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

В настоящее время в избирательной практике РФ накопилось множест-

во различных проблем, которые необходимо решать, для того чтобы россий-

ская избирательная модель функционировала более эффективно. В проекте 

Концептуального подхода к построению перспективной избирательной мо-

дели, как раз рассматриваются предложения по решению этих проблем. Я со-

гласна с большинством вариантов решения данных проблем. Особенно мне 

понравилось предложение по решению проблемы чрезмерного ограничения 

на пропорциональных выборах пассивного избирательного права граждан, не 

состоящих в существующих партиях и не разделяющих их идей, т.к. действи-

тельно большинство граждан по этим причинам лишаются возможности реа-

лизовывать пассивное избирательное право, а это является прямым ограни-

чением их конституционных прав, что недопустимо. Так же я согласна с ре-

шением проблемы отстранения народа от непосредственного участия в вы-

движении кандидатов, что предоставит возможность субъектам РФ самим 

определять вид избирательной системы, отменит институт самовыдвижения, 

устранит политизацию в местном самоуправлении и т.д.  

Но с предложением по повышению возрастного ценза  я не согласна и 

думаю, что его не нужно никак менять, потому что у многих молодых людей 

к возрасту 18-20 лет  формируется свое мировоззрение, надлежащий уровень 

социальной зрелости и складываются свои политические интересы и идеи. 

Этому способствуют проводимые в настоящее время политические форумы и 

школы, на которые активно привлекают молодежь и на которых молодые 

люди принимают участие во встречах с общественно-политическими деяте-

лями, обучаются политическим технологиям, проходят стажировки в органах 

законодательной и исполнительной власти, разрабатывают и продвигают 

собственные социальные проекты и законодательные инициативы. 

Шрамко Наталья Алексеевна 
Студентка 4 курса, направление подготовки  

«Государственное и муниципальное управление» 

В проекте Концептуального подхода представлены актуальные про-

блемы российской избирательной системы, которые необходимо решить. Я 

согласна с вариантами решения этих проблем. Особенно мне понравились 

предложения по преодолению территориальной закрепощенности на регио-

нальных и муниципальных выборах, ведь действительно многие граждане 

проживают вне регистрационного места жительства и не могут воспользо-

ваться своим избирательным правом. Но с помощью предложенных вариан-

тов эту проблему можно будет решить.  

Также я согласна с предложением по повышению возрастного ценза, 

т.к. действительно люди в возрасте 18-20 лет не имеют достаточного жиз-

ненного опыта и делают свой выбор в пользу того или иного кандидата, не 

осознавая всей ответственности которая лежит перед ними. 
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Князев Дмитрий Владимирович 

Студент 1 курса,  

направление подготовки «Гостиничное дело» 

Избирательная модель, действующая сегодня на территории Россий-

ской Федерации, по большей части вполне приемлема, но, как и все социаль-

ные институты, с течением времени вынуждена меняться, дабы соответство-

вать эпохе, укладу жизни или какой-либо другой особенности жизни избира-

телей. Остановлюсь на некоторых проблемных вопросах. 

1. Территориальная закрепощённость избирателей.  

Как сказано в пункте 1.1.1 проекта Концептуального подхода, от 5 до 

15 миллионов избирателей лишены возможности проголосовать на тех или 

иных выборах, поскольку в данный момент проживают не по месту регист-

рационного жительства. Следовательно, каждые выборы «недосчитывают-

ся», по самым скромным подсчётам, 7-8 миллионов голосов. Даже среди 110 

миллионов человек, обладающих пассивным избирательным правом, эта 

цифра весьма серьёзна. Более того, считаю, что именно эти люди – 7-8 мил-

лионов избирателей, могут существенно повлиять на ход выборов и не про-

пустить кандидата, который отрицательно себя зарекомендовал, к депутат-

скому креслу. 

В проекте Концептуального подхода предлагается подход к решению 

проблемы – в день голосования ВСЕ избиратели должны иметь право отдать 

свой голос, в какой бы точке земного шара они не находились и какая бы 

прописка не значилась в их паспортах.  

Я же предлагаю пойти в этом вопросе дальше. Наладить такую систему 

сбора голосов, которая будет доступна, что называется, «даже ленивому». 

Наши магазины сегодня редко обходятся без терминалов оплаты сотовой 

связи – значит, нужно дать людям возможность проголосовать через них. Ес-

ли уж в этих аппаратах с недавнего времени можно осуществить денежный 

перевод, то научить «принимать» голоса избирателей – задача не «заоблач-

ная». Но не стоит ограничиваться только на этом. Пусть у граждан будет 

возможность проголосовать через банкомат. Пусть будет возможность зайти 

на специальный сайт с максимально простым интерфейсом и отдать свой го-

лос за того, кого избиратель считает действительно достойным человеком.  

Здесь разумно будет задать вопрос: «Каким образом обеспечить чест-

ность и исключить многократное голосование одного и того же граждани-

на»? На мой взгляд, с этим тоже не должно возникнуть проблем. Нужно вы-

брать и донести до граждан, что существует единый идентификатор лично-

сти, который заменит им логин и пароль для терминала и сайта. Набор цифр, 

который будет лишь единожды доступен для данного голосования. Лучше, 

чем серия и номер паспорта, вряд ли что-то можно придумать. 10 цифр, ко-

торые находятся на верхней части каждой страницы и будут идентификато-

ром личности. Это избавит государство и народ от бесконечного запомина-

ния ещё одной комбинации цифр, которые «что-то, не помню, что значат». 

Раз уж мы стремимся упростить процесс голосования, то нужно прорабаты-

вать этот вопрос во всех аспектах.  
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2. Избиратели обладают определённым уровнем самосознания и по-

литической ответственностью.  

Право на голосование гражданин России приобретает одновременно с 

обязанностями совершеннолетнего. Иными словами, молодой человек, толь-

ко-только закончивший школу и получивший аттестат о среднем образова-

нии, имеет право решать, кто будет править страной и каких людей допус-

кать к креслу представителя власти. 

В пункте 1.1.2. проекта Концептуального подхода предлагается перене-

сти минимальный возраст избирателя с 18 до 21 года, мотивируя такое реше-

ние тем, что вчерашний школьник ещё не имеет достаточно жизненного опы-

та, чтобы участвовать в формировании корпуса управления страной. Однако 

здесь можно прибегнуть к принципу «Больше – лучше» и отодвинуть мини-

мальный возраст избирателя не до 21, а до 25 лет.  

Мотивация для этого шага не претерпит каких-то серьёзных изменений 

относительно предыдущего. Я считаю, что и 21-летний человек имеет не так 

много жизненного опыта, не столь сильно разбирается в делах политических 

(не говоря уже о том, что большая часть современной молодёжи открыто за-

являет о своей аполитичности и нежелании как-либо участвовать в политиче-

ской жизни государства), чтобы ответственно отдавать свой голос. В 25 же 

молодёжь, по большей части, имеет законченное высшее образование, юно-

ши возвращаются со службы в Вооружённых Силах, у многих к 25 годам уже 

есть дети. Следовательно, эти люди, посмотревшие на работу государства – и 

чиновников, в частности, – на разных уровнях – от детской больницы до ипо-

течного кредитования – готовы как-то менять сложившийся строй в том или 

ином направлении. Такие эмоционально-зрелые люди уже имеют представ-

ление о работе системы и вправе что-то предлагать.  

3. О лицах, побывавших или находящихся в местах лишения свобо-

ды.  

Согласно проекту Концептуального подхода, «ограничение избира-

тельного права является чрезмерным в отношении лиц, совершивших особо 

тяжкие преступления. Однако ограничены также и лица, получившие услов-

ное наказание. Это противоречит принципу соразмерности и справедливо-

сти».  

Действительно, решение одинаково лишить избирательного права тех, 

кто преступил последнюю черту, и тех, кто отбывает лишь условное наказа-

ние, кажется более упущением при составлении документа, чем правилом с 

доказательной базой. Конституция, которая обещает гражданам России спра-

ведливость и равенство, здесь почему-то забыта.  

Чтобы вернуть принцип равенства, я считаю, нужно в корне изменить 

сложившуюся практику касательно данного вопроса. Чтобы никому не было 

«обидно», стоит вообще отказаться от запрета на избирательное право для 

заключённых. Потому как даже совершивший преступление человек – для 

удобства будем считать, что все, находящиеся в местах лишения свободы, 

находятся там заслуженно, – не перестаёт быть гражданином своей страны. 

Да, он на какое-то время выпадает из общественной жизни как таковой, но он 
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не теряет статуса гражданина и уж человека тем более. Следовательно, ли-

шать заключённого избирательного права совсем – есть прямое нарушение 

его конституционных прав.  

Конечно, будучи в местах лишения свободы, человек лишён возможно-

сти беспрепятственно следить за работой институтов управления. Но ему ни-

чего не мешает иметь собственное мнение о каждом из кандидатов, выдви-

гающихся на те или иные выборы. Следовательно, все заключенные должны 

как бы по умолчанию иметь избирательное право. А уж воспользоваться им 

или нет – воля самого гражданина. Право решать, что ему делать, дано самой 

Конституцией. 

 

Остапенко Ярослав Дмитриевич 
Студент 1 курса,  

направление подготовки «Гостиничное дело» 

Одной из главных избирательных проблем на данный момент я  выде-

ляю бездействие государства в отношении абсентеизма части граждан. В ос-

новном, в данную группу людей входит молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, 

что составляет на 2017 год 29,4 млн. человек (20% от общего населения стра-

ны). Молодежь в большинстве случаев не участвует в процессе выборов, по-

казывая свое безразличие к происходящей ситуации в стране; при этом появ-

ляется огромное количество «пустых» бланков, что дает возможность для 

фальсификации на выборах. 

Другой проблемой выступает закрепощенность граждан: как террито-

риальная, так и ограниченная временем голосования. Проведение таких вы-

боров, как муниципальных, региональных, федеральных лимитированы вре-

менем до 24 часов и зависят от индивидуальных особенностей каждого от-

дельного субъекта РФ. Например, гражданин, в данный момент не находя-

щийся в регионе, в котором он проживает, не имеет возможности проголосо-

вать, т.е. лишается своего активного избирательного права (это касается му-

ниципальных и региональных выборов). Другой пример: федеральные выбо-

ры проводятся в каждом регионе отдельно, по своему графику, в зависимости 

от своих часовых поясов, длятся 12 часов, с 8 часов утра до 8 часов вечера. 

Таким образом, когда некоторые регионы заканчивают голосование, закры-

вая свои пункты, у других регионов процесс продолжается. С учетом того, 

что статистика выборов обновляется практически каждый час для предостав-

ления открытой информации народу, появляется шанс фальсификации выбо-

ров с помощью оставшихся в процессе голосования регионов. 

Возможные пути решения указанных проблем. 

1. Компьютеризация и мобилизация избирательной системы через 

сайт «Госуслуги». 

На данный момент, в информационном веке, практически у каждого 

человека есть доступ в интернет. И с появлением такого ресурса, как «Госус-

луги», избирательная система сможет избавиться от территориальной и вре-

менной закрепощенности. Используя данную платформу, человек сможет 
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участвовать в муниципальных и региональных выборах независимо от места, 

в котором он находится. 

2. Увеличение срока голосования до 36 (48) часов и закрепление вы-

боров по часовому поясу МСК. 

Данное предложение позволит поставить большинство субъектов РФ в 

равное положение: единый старт голосования и единое окончание голосова-

ния. Это позволит избежать фальсификации на тех участках, бюллетени в ко-

торых бросаются последними. Также гражданам представится больше вре-

мени для использования своего активного избирательного права. 

3. Введение санкций (штрафа) за абсентеизм и неучастие в голосо-

вании. 

Предоставляя гражданам вышеперечисленные возможности и учитывая 

предложение профессора В.А. Черепанова о введении в избирательную бюл-

летень графу «Ни один из перечисленных кандидатов», необходимо стиму-

лировать граждан использовать свое активное избирательное право. Штраф-

ная система не будет нарушать тайну голосования, будет приходить как уве-

домление, а бюллетень уклонившегося от голосования гражданина будет ан-

нулирован. Данная система сможет показать статистику абсентеистов, лю-

дей, не заинтересованных «ни в одном из перечисленных кандидатов», с по-

мощью чего можно провести анализ политической грамотности населения. 

Проведение данных реформ будет способствовать воспитанию нового 

политически рационального поколения людей, заинтересованных в будущем 

своего государства, даст толчок новым подходам к мотивации народа и при-

влечения избирателей в процесс выборов органов публичной власти. 

 


