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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ 

М.А. Вайгульт 

ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», 
Юридический факультет 

Анализируются способы обеспечения электоральной активности 
молодежи через деятельность государственных органов и 
общественных организаций, совершенствование законодательства в 
сфере молодежной политики. 
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Одной из проблем современного российского общества является 

безучастие молодого поколения в выборном процессе. Очень маленькое 
количество людей, недавно достигших возраста, дающего активное 
избирательное право, используют его. Еще меньше тех, кто участвует в 
выборах в роли кандидатов, используя свое пассивное избирательное 
право. 

Молодежь является одной из многочисленных социальных 
групп. И от ее активности на выборах будет зависеть рост социального 
и экономического благосостояния нашего государства в будущем, 
поэтому необходимо вызвать интерес молодого поколения к 
избирательному процессу.  

Следует отметить, что в современной науке не сложилось 
общепринятого определения электоральной активности. Приведу 
несколько определений данного понятия, наиболее часто цитируемых: 
«Электоральная активность — это разновидность политического 
участия, которая проявляется, прежде всего в показателях явки 
избирателей на выборах. Она определяется долей населения, 
собирающегося принять (не принять) участие в голосовании». 
«Электоральная активность молодежи – это один из социально-
политических индикаторов, отражающих степень и форму 
вовлеченности молодежи в политическую жизнь»1.  

Возрастные критерии понятий «молодые граждане» и 
«молодежь» в нормативных правовых актах установлены в границах 14 

                                                 
1 Доклад Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Владимира 
Чурова на парламентских слушаниях на тему: «Электоральная активность 
молодежи как один из основных факторов политической стабильности 
государства. Нормативно-правовой аспект» 15 ноября 2010 г. // 
www.duma.gov.ru. 
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- 30 лет, например, Стратегией государственной молодежной политики 
в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р1. 

Право избирать депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления принадлежит гражданину Российской Федерации, 
достигшему на день выборов 18 лет. Выборным должностным лицом 
местного самоуправления может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 года2. Возрастной ценз для кандидатов в 
депутаты в органы местного самоуправления сегодня снижен до 18 лет. 
Ранее депутатом мог стать только человек, достигший 21 года. 

По данным статистического исследования,  проведенного 
Избирательной комиссией Тверской области3,  в последние  годы 
активность избирателей в возрасте 18 - 30 лет  стабилизировалась на 
достаточно высоком уровне. В целом по области доля  молодежи, 
участвующей в голосовании, составляет примерно  три четверти  от 
общего количества молодых избирателей. На выборах Президента 
Российской Федерации в марте 2008 г. приняли участие в голосовании 
50,8 % молодых избирателей и 77,29 % впервые голосующих (от общего 
количества молодых избирателей, включенных в список избирателей).  

По данным Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации4 на выборах в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
состоявшихся в единый день голосования – 14 марта 2010 г. в восьми 
субъектах Российской Федерации (Республика Алтай, Хабаровский 
край, Воронежская, Калужская, Курганская, Рязанская, Свердловская 
области и Ямало-Ненецкий автономный округ), было выдвинуто 2192 
кандидата, из них 223 кандидата, не достигших на день голосования 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. III), Ст. 5622. 
2 Федеральный закон Российской Федерации от 9 ноября 2009 г. № 250-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 приложения к Федеральному закону «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления» и статью 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Российская газета. 
2009.  
3 Доклад председателя избирательной комиссии Тверской области 
В.Н.Песенко на совещании  глав муниципальных образований 10 сентября 
2009 г. // www.tver.izbirkom.ru. 
4 Выборы в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 14 
марта 2010 года: Электоральная статистика / Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации.  - М., 2010. С. 48-49. 
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возраста 30 лет, что составляет 10,17 % от общего количества 
выдвинутых кандидатов. На день голосования в составе 
зарегистрированных списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями по пропорциональной избирательной системе, было 1416 
кандидатов, из них 126 молодых кандидатов, что составляет 8,9 % от 
числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по 
пропорциональной избирательной системе. По мажоритарной 
избирательной системе на день голосования было зарегистрировано 460 
кандидатов, из них 34 молодых кандидата, что составляет 7,39 % от 
числа зарегистрированных кандидатов, выдвинутых по мажоритарной 
избирательной системе. Среди зарегистрированных на день голосования 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 6,46 % молодых 
кандидатов (23 молодых кандидата из 356 кандидатов). Общее 
количество зарегистрированных на день голосования молодых 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, составило 8,4 % 
(149 молодых кандидатов из 1772 кандидатов). 

По результатам выборов депутатские мандаты получили 4 
молодых кандидата (1,49 % от общего количества распределяемых 
мандатов), избранных по пропорциональной избирательной системе. По 
мажоритарной избирательной системе в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации молодых кандидатов избрано не было.  

Таким образом, мы видим, что процент участия молодежи на  
выборах в роли кандидатов невелик. 

Важнейшим условием повышения электоральной активности 
молодёжи является совершенствование нормативно-правовой базы  
государственной молодежной политики. В законодательстве 
Российской Федерации отсутствует закон, устанавливающий цели, 
принципы, приоритеты, основные механизмы государственной 
поддержки молодежи на этапе интенсивного социального становления и 
вступления в самостоятельную жизнь. Таким образом, отсутствует и 
единая политика в правовом образовании молодежи. Мы полагаем, что 
данный пробел можно устранить, приняв закон «О государственной 
молодежной политике». Этот закон поможет создать реальную 
правовую базу для определения и развития молодежной политики 
государства, в том числе повышения политической активности 
молодежи. 

В Тверской области также идет работа по совершенствованию 
законодательства в этой сфере. Актуальным для учащейся молодежи 
является голосование по месту обучения. Депутаты Законодательного 
Собрания Тверской области  приняли  подготовленный избирательной 
комиссией законопроект о внесении изменений в областной 
Избирательный кодекс. Изменился порядок работы избирательных 
комиссий, организующих выборы, с открепительными  
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удостоверениями. Студенты очной формы обучения теперь будут 
включены в списки избирателей по месту обучения.  

Одним из направлений повышения электоральной активности 
молодежи стало подписание соглашения о сотрудничестве с Тверским 
государственным университетом. Общие направления сотрудничества – 
это правовое просвещение и обучение молодых избирателей, научно-
исследовательская деятельность, взаимный информационный обмен1. 
Планируется расширить перечень факультетов, чьи студенты проходили 
учебную и производственную практику в Избирательной комиссии 
Тверской области. Это будут студенты не только юридического 
факультета, факультета управления и социологии, но и студенты 
исторического факультета, факультета прикладной математики.  

В последнее время органами государственной власти 
значительное внимание уделяется использованию современных 
информационных технологий и технических средств для привлечения 
молодых избирателей. К ним можно отнести: использование Интернет-
сайтов органов государственной власти, Интернет-изданий для 
публикации информационных сообщений по избирательной тематике; 
проведение онлайн пресс-конференций с представителями 
избирательных комиссий. 

Электоральная активность молодежи – показатель развитости 
правовой культуры, ее практическое выражение. Поэтому повышение 
правовой культуры молодых и будущих избирателей остается одним из 
главных способов привлечения молодёжи к участию в выборном 
процессе. Многие из них предусмотрены Постановлением ЦИК «О 
Комплексе мер по повышению правовой культуры избирателей»2. 

Гражданское общество заинтересовано в участии молодежи в 
избирательном процессе, поэтому привлечь молодое поколение должны 
все гражданские институты общества, нужно проводить 
систематическую работу с ним. Политическим партиям РФ необходимо 
уделять больше внимания развитию молодежных партийных крыльев, 
оказывая им материальную и организационную помощь, предоставлять 
не менее 20 % «проходных» мест в партийных списках кандидатам в 
возрасте до 30 лет на выборах всех уровней, больше проводить встреч, 
мероприятий с молодежью, в том числе агитационных. 

                                                 
1 Доклад председателя Избирательной комиссии Тверской области В.Н. 
Песенко на совещании  глав муниципальных образований 10 сентября 2009 
года // www.tver.izbirkom.ru 
2 Постановление ЦИК России от 14 апреля 2009 г.№ 156/111-5 «О Комплексе 
мер по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов выборов и референдумов и других 
участников избирательного и референдумного процессов в Российской 
Федерации на 2009-2011 годы». 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Право". 2011. Выпуск 26. 

 91

В последние годы идет процесс создания молодежных 
консультативно-совещательных структур, действующих при органах 
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  

В ряде российских регионов уже эффективно действуют 
молодежные парламенты (думы, советы, палаты, правительства и др.), 
которые имеют право выступать от лица всей молодежи, активно 
взаимодействовать с властью, способствовать решению проблем 
молодежи, выступать средством выражения позиции молодежи в 
решении проблем, способствовать активному привлечению молодежи 
на выборы. Молодёжный парламент – это консультативно-
совещательная структура, создаваемая при органе государственной 
власти и обеспечивающая представительство прав и законных 
интересов молодежи как особой социальной группы. 

Для улучшения правового обеспечения электоральной 
активности молодежи следует совершенствовать работу по 
привлечению членов молодежных парламентов к правотворческой 
деятельности. Необходимо способствовать их обучению основам 
нормотворческой техники.  

Вовлечение молодого поколения в избирательный процесс 
является сегодня одной из важнейших задач избирательного права. 
Добиться коренного улучшения положения дел можно только 
объединив усилия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, системы избирательных комиссий, политических 
партий и общественных объединений, учреждений образования и 
культуры, а также всех других заинтересованных лиц и органов. 
Главным образом, это можно сделать путём: 

1) совершенствования законодательства;  
2) повышения правовой культуры молодого поколения; 
3) привлечения молодежных объединений к 

правотворческой деятельности. 
Очень важно, чтобы молодые люди были активными в 

избирательном процессе и осознавали свою ответственность за исход 
выборов.   

Повысить электоральную активность молодежи возможно, но на 
это нужны годы и кропотливая работа всех участников общественно-
политического процесса в стране, ведь современное демократическое 
государство сегодня немыслимо без существования института выборов. 
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