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Особенности организации выборного процесса 

в условиях современного социума 

 

Features of the organization of the electoral  process  

in the conditions of modern society 

 

Аннотация. Одним из элементов, характеризующих выборы как 

процесс, является формирование в результате его независимых, 

беспристрастных и компетентных органов власти и управления. В 

структуре этого процесса авторами данной публикации выделяется  

демократический характер регистрации избирателей и кандидатов, наличие 

в обществе ценностного консенсуса, атмосферы доверия, уважение в 

государстве прав человека. Авторами также делается акцент на 

особенностях организации выборного процесса в современном социуме в 

условиях цифровизации, использование механизмов которой, по их мнению, 

позволяет обеспечить легитимацию выборов. 

Ключевые слова: избирательный процесс, выборы, легитимация 

власти, цифровизация, органы власти и управления, процедура голосования, 

народный суверенитет. 

Annotation. One of the elements that characterize elections as a process is 

the formation of its independent, impartial and competent authorities and 

administration. In the structure of this process, the authors of this publication 

highlight the democratic nature of the registration of voters and candidates, the 

presence of a value consensus in society, an atmosphere of trust, respect for 

human rights in the state. The authors also focus on the peculiarities of the 

organization of the electoral process in modern society in the context of 

digitalization, the use of the mechanisms of which, in their opinion, allows to 

ensure the legitimation of elections. 

Key words: electoral process, elections, legitimation of power, 

digitalization, authorities and management, voting procedure, popular 

sovereignty. 

 

         В условиях нарастания «цифры» в процессах и процедурах легитимации 

власти требуется по-особому переосмыслить организацию выборного 

процесса  в современных реалиях. Так, по данным Совета при Президенте РФ 
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по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) около 70% 

(72%) участников опроса летом 2021 г., по данным целевого исследования 

НИУ ВШЭ, цифровизация жизни «несет пользу». Одновременно, 57% 

опрошенных указывает, что она «нарушает права человека; почти половина 

высказывается «против составления социального рейтинга граждан». До 75 

% мошенннических схем не будут раскрыты из-за «отсутствия средств и 

навыков у специалистов», в том числе, из-за утечки информации и др. К 

концу года СПЧ в РФ представит проект «Цифрового Кодекса прав 

человека». Одним из элементов, характеризующих выборы как процесс, 

является формирование избирательным процессом независимых, 

беспристрастных и компетентных органов власти и управления. При этом 

понимается, что выборы – это способ формирования с помощью голосования 

органов государства и органов местного самоуправления. К другим 

элементам признания выборов как избирательного процесса относятся: 

демократический характер регистрации избирателей и кандидатов, 

обеспечение демократических отношений между ними;          наличие в 

обществе ценностного консенсуса, атмосферы доверия, готовности 

политических партий, подавляющего большинства граждан признать 

результаты выборов; наличие доступных для всех механизмов подачи и 

рассмотрения жалоб и разрешения споров, а также эффективных и 

независимых органов контроля за соблюдением избирательного права;          

уважение в государстве прав человека и электоральная (как гражданская) 

просвещенность избирателей. 

Функции таких выборов состоят, с одной стороны, в легитимации 

политического режима (с соблюдением конституции) и политической 

социализации граждан. С другой, - в выражении политических взглядов 

избирателей, как и механизм разрешения в обществе политических 

конфликтов. И, в этой связи, сами выборы в политическом процессе 

становятся демократическим механизмом применения устанавливаемых 

политических режимов. То есть, демонстрируется сам механизм 

функционирования демократической политической системы. При таких 

условиях появляется возможность выявлять и анализировать связи в 

отношениях индивидов, групп, институтов власти в процессе борьбы за 

реализацию собственных интересов и целей. Тем самым, реализуется 

народный суверенитет. Так, к функциям выборов относится: полнение или 

обновление политического корпуса; формирование правительств и др. 

органов; обеспечение представительства; влияние на политику высших 

должностных лиц; политическое просвещение общества; легитимация 

политической системы; усиление (обновление) политических и 

управленческих элит.  

При демократических выборах, отвечающих принятым 

международным стандартам (10 основных признаков), снижается процент 

абсентеизма, как уклонения от участия в выборах. В результате деятельности 

политиков и юристов, усвоивших эту концепцию (не обязательно из 

первоисточника, чаще из книг других авторов) и претворяющих ее в жизнь, 



эта концепция существует и продолжает развиваться. Например, ст. 41 

Конституции Японии 1947 г. гласит: «Парламент является высшим органом 

государственной власти и единственным (подч. авт.) законодательным 

органом государства»[1, c.254]. В Великобритании  правительство, играющее 

важную роль в выработке и проведении внешней и внутренней политики 

государства, может существовать и выполнять свои функции только при 

поддержке большинства членов Палаты общин, то есть, парламентского 

большинства (подч.авт.). Роль парламента наиболее явственна, когда 

правительство вынуждено опираться на нестабильное парламентское 

большинство (нестабильность может быть, например, вызвана 

коалиционным характером парламентского большинства), либо в условиях, 

когда правящая партия имеет относительное большинство в нижней Палате 

или незначительный численный перевес своих членов над представителями 

других партий в указанной палате парламента. 

Однако в ряде стран специально на конституционном уровне 

закрепляется избирательная ветвь власти. К примеру, в ст. 129 

Конституции Никарагуа 1987 г. указывается разделение на законодательную, 

исполнительную, судебную и избирательную власти. При этом Никарагуа - 

не единственное государство, которое прямо ввело избирательную ветвь 

власти в систему разделения власти. Избирательная власть, наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, зафиксирована 

также в Конституции Колумбии, принятой в 1991 г. 

           Есть и другой подход. В целом ряде стран законодательство не 

устанавливает в системе разделения власти избирательной ее ветви. 

Теоретики и практики, в этом случае, предлагают считать избирательную 

власть фактически включенной в систему разделения власти. В частности, по 

мнению Председателя Избирательного суда Уругвая, данный суд, 

являющийся высшим избирательным органом, представляет 

самостоятельную ветвь власти, поскольку (хотя Конституция Уругвая 

упоминает только три ветви власти) закрепляет такой статус этого суда, 

который вполне позволяет по всем признакам отнести его к отдельной 

ветви власти. Следовательно, глава Избирательного суда в Уругвае по 

Конституции подразумевается существование «избирательной ветви власти». 

К избирательной ветви власти, отнесен орган, организующий выборы  даже, 

несмотря на то, что этот орган наделен дополнительно судебными 

полномочиями. Действительно речь в данном случае идет о том, что 

вышеуказанный орган по самому характеру его деятельности не может быть 

отнесен ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной ветвям 

власти.  Авторство Председателя Избирательного суда заключается в том, 

что он не останавливается на рассмотрении вопроса о том, какие ветви 

власти выделяются Конституцией. Его, в первую очередь, интересует 

существо вопроса: Обладает ли возглавляемый им орган (избирательный суд) 

необходимыми признаками, позволяющими полагать, что данный 

государственный институт относится к самостоятельной ветви власти? 



Примерно такой же подход существует в Национальном судебном 

совете по выборам в Перу. Несмотря на то, что Конституция Перу указывает 

только три ветви власти - законодательную, исполнительную и судебную, 

Национальный судебный совет по выборам де-факто представляет собой 

самостоятельную ветвь государственной власти. При этом он отмечает, что 

указанный Совет «обладает всеми атрибутами, которые конституционная 

доктрина считает необходимым иметь для обретения качества ветви 

власти в государстве»[2, p.31]. Неудивительно, что вопрос о 

принадлежности избирательного органа к той или иной ветви власти 

привлекает внимание именно практиков. Ведь, принцип разделения власти 

является не просто лозунгом. В государстве, которое провозгласило 

указанный принцип, он представляет собой основу построения всего 

механизма реализации государственной власти. 

В тех странах, где законодательно закрепляется более трех указанных 

ветвей власти (также в концепциях, обосновывающих наличие большего 

числа ветвей власти), признается существование законодательной, 

исполнительной и судебной власти. Но, наряду с законодательной, 

исполнительной и судебной властью в ряде государств выделяют, такие 

ветви власти, как избирательная и контрольная. Действительно, в 

современных условиях во многих странах все шире внедряются в практику 

различные формы прямой демократии. В этой связи очень важно, чтобы 

такие ее формы, как выборы или референдум, были организованы 

надлежащим, обеспечивающим свободное и адекватное волеизъявление 

граждан образом[3]. Для достижения этой цели необходимо, чтобы выборы и 

референдумы организовывались специализированными органами, 

независимыми в административном отношении от других органов 

государства и подчиняющимися только закону Теоретики в Российской 

Федерации определят ЦИК РФ как государственно-правовой институт. 

Практики утверждают, что ЦИК РФ – это «федеральный государственный 

орган, организующий подготовку и проведение выборов, референдумов в 

Российской Федерации, действующим на постоянной основе. 

Известный российский юрист - летописец в сфере развития 

избирательного права в России В.И. Лысенко, пишет: «Наполнение новым 

содержанием понятия «власть народа» в Конституции и провозглашение, что 

высшим непосредственным выражением его власти являются референдум и 

свободные выборы, позволяют (на этой основе) дополнить российскую 

конституционную теорию и практику разделения государственной власти на 

три ее составные части» с «подведением под нее новой основы – 

учредительно-представительной по своей природе власти народа», которая 

реализуется в избирательном процессе посредством организации и 

проведения референдума и выборов[4, c.53-54]. Такую позицию 

поддерживают и авторы статьи. 

Что касается контрольной власти (в отличие от избирательной 

власти), то специальному ее выделению в качестве самостоятельной ветви 

власти может мешать такое обстоятельство, что практически все 



государственные органы обладают теми или иными контрольными 

полномочиями. Ведь, власть обязательно осуществляется посредством и 

контроля, поэтому органы государства, в рамках каждой ветви власти, 

реализуют определенные контрольные или надзорные полномочия. Кроме 

того, «разделение власти» нацелено на обеспечение демократии, и органы 

государственной власти каждой из ее ветвей должны иметь контрольные и 

надзорные полномочия в отношении органов государственной власти других 

ветвей. Только посредством механизмов взаимного контроля и надзора 

осуществляются упомянутая выше взаимозависимость ветвей власти, а также 

- функционирование системы сдержек и противовесов. Одним словом,  

взаимодействие государственных органов, обеспечивающих единство 

власти. Тем не менее, в государствах, все же, существуют органы, главной 

функцией которых выступает контроль или надзор в какой-либо сфере, 

другие же функции, либо непосредственно вытекают из контрольных и 

надзорных полномочий, либо связаны с ними. Специальное внимание 

организации государственного контроля уделялось на протяжении многих 

столетий в Китае. Здесь контрольная ветвь государственной власти - это 

давняя традиция правления. Взгляды, признающие самостоятельность 

контрольной ветви власти, распространенные на азиатском Востоке, 

поддерживаются не везде, но в отечественной литературе внимание 

контрольным органам уделяется недостаточное. Не вполне четко проводит 

грань между органами, специализирующимися на осуществлении 

контрольных или надзорных полномочий, и органами, для которых контроль 

является лишь одной из функций, для реализации которых в первую очередь 

и создавались указанные органы (к примеру, для судов общей юрисдикции в 

США или Японии, где конституционный контроль не является основной 

функцией, для исполнения которой они создавались, а возложен на них в 

связи с определенным истолкованием существа судебных полномочий). 

Немаловажным представляется и то обстоятельство, что организационная 

обособленность систем органов контроля или надзора либо функциональная 

самостоятельность контрольных полномочий были закреплены в 

конституциях и тех стран, в которых не признавался принцип разделения 

власти.  

Важно вспомнить, что Конституция СССР 1977 г. содержала 

положения о формировании и деятельности органов прокуратуры, на 

которые возлагался высший надзор за точным и единообразным 

исполнением законов органами государственного управления, 

должностными лицами, общественными организациями и гражданами (глава 

21 - ст.ст. 164-168). Верховным Советом СССР образовывался Комитет 

народного контроля СССР, возглавлявший систему органов народного 

контроля (ст. 126)[5, c. 120, 126-127]. Закон СССР 1979 г. «О народном 

контроле в СССР» подтверждал единство системы органов народного 

контроля, уточняя его полномочия[6]. Согласно этому Закону, все комитеты 

народного контроля формировались советами соответствующего уровня и 

были им подотчетны. Низовые органы народного контроля - группы на 



предприятиях, в хозяйствах, учреждениях и организациях и посты в 

подразделениях предприятий, колхозов, совхозов, учреждений и организаций 

- избирались на собраниях трудовых коллективов или конференциях из 

представителей и отчитывались перед ними. Иначе говоря, по Конституции 

СССР 1977 г. и принятому в ее развитие законодательству, прокуратура и 

органы народного контроля представляли собой самостоятельные системы 

государственных органов, каждая из которых осуществляла надзор либо 

контроль в определенной законом сфере. При этом прокуратура не входила в 

структуру ни одной из ветвей власти, но является важнейшим и 

неотъемлемым элементом системы «сдержек и противовесов», которая 

позволяет обеспечивать не только правильное разделение полномочий между 

различными ветвями власти, но и их согласованное функционирование»[7, 

c.82-85]. 

         В современной России возникают сбои в связке «региональные -

местные» органы власти. После внесения изменений в Конституцию РФ в 

2020 г. Президент РФ В.В. Путин в новом повороте указывает на достижения 

«единства власти». Здесь же подчеркивается как «организационная 

самостоятельность», так и «функциональная обособленность» 

государственных органов, составляющих единую систему (причем, и один 

орган может рассматриваться как система), представляют собой 

институциональную основу для выделения той или иной ветви власти. Такие 

условия необходимо принимать во внимание и при определении 

возможности (или невозможности) существования самостоятельной 

избирательной или контрольной ветви власти. Тем самым, функциональное 

распределение полномочий между органами государства отнюдь не 

тождественно реализации принципа разделения власти. Функциональное 

распределение полномочий между органами, то есть, своего рода,  

разделение труда в сфере государственного управления может существовать 

практически в любом государстве (в том числе, в тех государствах, 

которые не закрепляют принципа разделения власти) и служит основой для 

разделения власти. Однако сводить разделение власти к функциональному 

распределению полномочий между органами государства было бы неверно. В 

наиболее последовательном выражении идея разделения власти приводит к 

выводу о том, что между ветвями власти распределяются суверенные 

правомочия государства. Это, в свою очередь, означает, что каждая из ветвей 

власти в определенной мере суверенна сама по себе, поскольку является 

«носителем части суверенитета государства». Такой «государственный 

суверенитет» оказывается расчлененным, а единство государственной 

власти, основанное на суверенитете, исчезает. 

           Обобщая изложенное выше, можно утверждать, что условием 

существования каждой из ветвей власти является нормальное 

функционирование всякой другой ветви власти, так как в случае ликвидации 

одной из ветвей власти весь государственный механизм может прийти в 

расстройство (функции «ликвидированной ветви власти» никто не будет 

исполнять). Образно, можно представить государственный механизм, то 



государство, признающее разделение власти, но ликвидировавшее одну из 

ветвей власти, было бы подобно автомобилю, у которого все исправно 

работает, но нет тормозов, или все действует, но сняты колеса, или все 

функционирует, но отсутствует трансмиссия и т.д. 
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