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Основополагающим принципом демократического государства является народовластие,
которое выражается в участии граждан в процессе управления государством посредством
реализации своих избирательных прав. В России нормы, закрепляющие положения о ре-
ализации данных прав, находят свое непосредственное отражение в Конституции РФ.
Согласно статье 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей, имеют право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме
[1]. Избирательные процессы в Российской Федерации идут как на федеральном, так и
региональном уровнях. Однако степень участия населения в выборах разных уровней раз-
лична. Так, сравнивая динамику участия жителей г. Балаково в выборах федерального
и регионального уровней, можно увидеть следующий момент. На президентских выбо-
рах 2018 года явка жителей г. Балаково составила 62 процента, а явка на референдум
по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ 80В тоже время в ходе региональных
выборов наблюдаются показатели, отличающиеся от тех, что фиксируются в ходе феде-
ральных выборов. В 2017 году в единый день голосования на территории Саратовской
области проводились губернаторские выборы, явка на которые составила 37 процентов, а
явка на выборы депутатов Саратовской областной Думы VI созыва, проводившиеся в том
же году - 35 процентов, из чего следует, что балаковцы менее активно принимают участие
в региональных выборах. В ходе избирательных процессов на территории Саратовской
области явка балаковцев составляет менее 50 процентов. Проблема выборного нигилизма
на региональном уровне, на наш взгляд, объясняется следующими причинами: 1) недоста-
точная информированность граждан о региональных избирательных процессах; 2) низкий
уровень избирательной грамотности населения; 3) недоверие региональным органам вла-
сти. Для того чтобы решить данную проблему следует реализовать целый комплекс мер. В
первую очередь необходимо наладить эффективную работу различных информационных
каналов, например осуществлять распространение сведений о предстоящих региональных
выборах по телевидению, радио, на уличных стендах, в социальных сетях. Эти меры поз-
волят вовлечь в избирательный процесс наибольшее количество избирателей. Территори-
альным избирательным комиссиям, региональным органам власти следует организовать
проведение регулярных тематических лекций об избирательном праве в учебных заве-
дениях, осуществлять запись информационных роликов о избирательной системе РФ с
последующим их распространением в социальных сетях. Государство и общественные ин-
ституты с особым вниманием должны относиться к воспитанию у молодёжи интереса к
политике, гражданского сознания в условиях построения правового государства, к созда-
нию условий для личностной самореализации молодых людей как активных участников
преобразований современного российского общества. Интерес к политике формирует у мо-
лодых граждан установку на политическое участие и тем самым способствует становлению
и укреплению демократических начал в общественной жизни. Эффективным методом по-
вышения электоральной и политической культуры молодого поколения может послужить
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также создание молодёжных парламентов и выборных органов «школьного управления»
для формирования у подрастающего поколения чувства причастности к управлению и
возможности своим голосом влиять на ход происходящих событий. Также необходимо по-
высить престиж регионального правительства. Следует информировать граждан о ходе
реализации национальных/региональных проектов, разработке инвестиционных планов,
выполнении поставленных задач. Необходимо информировать граждан о деятельности
исполнительных органов власти в различные периоды, показывать их реальную рабо-
ту, повышая тем самым уровень доверия граждан к ним. Помимо этого, представителям
региональной власти необходимо осуществлять постоянное взаимодействие с населением
посредством социальных сетей для повышения эффекта «обратной связи» и выявления
наиболее важных общественных проблем. Так же следует создать механизм «прозрачных»
выборов посредством применения технологии QR-кодов. Каждый избирательный бюлле-
тень должен обладать уникальным кодом, который будет считываться при подведении
итогов голосования, что позволит снизить уровень фальсификации в ходе голосования и
даст возможность для создания мобильного приложения, благодаря которому избирате-
ли смогут онлайн отследить ход голосования. Вышеперечисленные меры позволят повы-
сить избирательную активность населения на региональных выборах, тем самым наиболее
полно реализуя принцип народовластия. Избирательный процесс является неотъемлемой
частью демократического государства. Именно благодаря ему происходит наиболее яркое
выражение народной воли и создание эффективных выборных органов управления. Для
того чтобы обеспечить стабильное и гармоничное развитие государства, необходимо реа-
лизовать одинаковое протекание региональных и федеральных избирательных процессов,
для этого следует выстроить «прозрачную» систему выборов, а также повысить уровень
информированности и избирательной культуры среди населения.
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