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Аннотация. Публикуется обзор международной научно-практической конференции 
«Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать к праву быть избранным». 
Конференция состоялась 12 февраля 2019 года в Межпарламентской Ассамблее СНГ.
Ключевые слова: молодежный электорат, электоральное поведение, институт вы-
боров, избирательный процесс, избирательное законодательство, парламентаризм, 
информационные технологии, молодежные проекты.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
“YOUNG VOTERS AND CANDIDATES: FROM 
THE RIGHT TO ELECT TO THE RIGHT TO BE 

ELECTED”

Abstract. An overview of the scientific and practical conference “Young voters and 
candidates: from the right to elect to the right to be elected” is published. The conference 
was held on February 12, 2019 at the Interparliamentary Assembly of the CIS.
Keywords: youth electorate, electoral behavior, institute of elections, electoral process, 
electoral legislation, parliamentarianism, information technologies, youth projects.

12 февраля 2019 года в Парламентском центре на площадке межпар-
ламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 
прошла международная конференция «молодые избиратели и кандидаты: 
от права избирать к праву быть избранным». 

Организаторами мероприятия выступали молодежная межпарламентская 
ассамблея СНГ (ммПА СНГ) и международный институт мониторинга 
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 
граждан государств — участников мПА СНГ (мИмРД мПА СНГ).

РЫЖКОв Евгений Николаевич — начальник аналитического отдела мИмРД мПА СНГ, г. Санкт-
Петербург
АНИСИмОвА Юлия владимировна — начальник отдела мониторинга выборов мИмРД мПА СНГ, 
г. Санкт-Петербург
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Конференция собрала более 100 участников из 7 государств — участ-
ников мПА СНГ, в ее работе приняли участие молодые парламентарии, 
представители национальных и региональных парламентов Азербайджанс-
кой Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики молдова, Российской 
Федерации, члены ЦИК Азербайджанской Республики, Республики Ка-
захстан, Российской Федерации, руководители избирательных комиссий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, научные сотрудники и препо-
даватели ведущих региональных вузов, члены молодежных общественных 
организаций, эксперты. в ходе круглых столов прозвучало более 30 докла-
дов и выступлений, в том числе — директоров Бакинского, Бишкекского, 
Ереванского и Кишиневского филиалов мИмРД мПА СНГ. 

Пленарное заседание открыл директор мИмРД мПА СНГ Д.Г. Гладей, 
подчеркнувший неподдельный интерес, который вызвала молодежная те-
матика у всех участников электорального процесса.

Приветствуя собравшихся, координатор ммПА СНГ, член Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
социальной политике Т.Р. Лебедева отметила важность усилий по макси-
мально раннему формированию у молодых людей осознанного отношения 
к выборам.

временно исполняющий должность Генерального секретаря — руково-
дителя Секретариата Совета мПА СНГ Д.А. Кобицкий сообщил, что мПА 
СНГ является инициатором ряда регулярно проводимых в странах Содру-
жества мероприятий, направленных на развитие молодежной политики и 
способствующих активному межгосударственному диалогу, в том числе в 
электоральной сфере. в последние годы заметную роль в этой деятельнос-
ти играют филиалы мИмРД мПА СНГ, которые напрямую выстраивают 
взаимоотношения с молодежной аудиторией в тех государствах, где фун-
кционируют. 

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахс-
тан С.С. мустафина огласила приветствие Председателя ЦИК Республи-
ки Казахстан Б.м. Имашева, отметившего партнерские отношения ЦИК 
Республики Казахстан и мИмРД мПА СНГ и высоко оценившего вклад 
мПА СНГ и мИмРД мПА СНГ в совершенствование законодательной 
базы выборных процессов на пространстве Содружества.

Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
А.Н. Клюкин рассказал о системной работе ЦИК России и подведомс-
твенных учреждений по привлечению молодых избирателей на участки, 
формированию осознанного отношения к институту выборов. Председатель 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии в.А. миненко привел при-
меры мероприятий по повышению правовой культуры молодежи города.

Содержательную часть конференции открыл доклад заместителя ди-
ректора мИмРД мПА СНГ Е.в. Голоулиной «Электорат завтрашнего дня: 
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яожидания и реальность». в нем был приведен анализ социальной активнос-

ти, правовой культуры, гражданской ответственности, мотивации и иных 
характеристик молодежного сегмента общества, а также прогнозировалась 
наиболее вероятная модель поведения этой социально и экономически 
активной его части в ближайшем будущем.

Доклад базировался на результатах социологического исследования, 
проведенного мИмРД мПА СНГ и его филиалами среди студентов 
ведущих вузов Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Кыргызской Республики, Республики молдова и Российской Федерации. 
Научное руководство исследованием осуществляли специалисты кафедры 
политической психологии Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. Отметив важность института демокра-
тических выборов как основного инструмента реализации политической 
воли большинства, докладчик подчеркнула стратегическую необходимость 
активного вовлечения молодого поколения в легальные формы участия в 
политической жизни своих стран для обеспечения их социально-эконо-
мического развития. 

Особое внимание было уделено социальным изменениям, связанным 
с цифровизацией общества, и в первую очередь, — способам восприятия 
информации. По данным исследования, интернет перехватил инициативу 
и сегодня в полном объеме выполняет функции традиционных СмИ и 
политической рекламы, в том числе в период непосредственного проведе-
ния выборов, оказывая значительное влияние на молодежную аудиторию 
в политической среде, что необходимо учитывать политическим партиям 
и органам государственной власти, претендующим на роль провайдера в 
доведении контента до молодых стейкхолдеров. Доклад Е.в. Голоулиной, 
вызвав интерес у представителей экспертного сообщества и молодежных 
общественных объединений, определил общую направленность дальнейшей 
дискуссии.

Руководитель Департамента прикладной политологии Санкт-Петер-
бургского филиала НИУ «высшая школа экономики» А.Ю. Сунгуров 
представил свое видение реальных и имитационных форм общественного 
контроля избирательных процессов.

Далее работа продолжилась в формате круглых столов. 
модератор круглого стола «Избирательный инфантилизм: реальность 

или миф?» — Председатель Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти м.Е. Лебединский — представил доклад на тему «муниципальные 
выборы как возможность реализации избирательных прав молодежи Ле-
нинградской области».

Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов 
м.А. Лесков рассказал об успешных региональных практиках молодежных 
избирательных комиссий Российской Федерации, пользующихся подде-
ржкой Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 
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избирательных комиссий субъектов Российской Федерации и Российского 
фонда свободных выборов.

Председатель Ассоциации социологов и демографов Республики мол-
дова в. мокану ознакомил участников мероприятия с результатами про-
веденного Ассоциацией при содействии Кишиневского филиала мИмРД 
мПА СНГ исследования на тему влияния институциональных изменений 
на электоральное поведение граждан.

Тезис о необходимости активно вовлекать молодежь в избирательные 
процессы и политическую деятельность получил практическое развитие в 
докладе заместителя начальника отдела мониторинга и совершенствования 
избирательных технологий Российского центра обучения избирательным 
технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации (РЦОИТ) Д.А. Ежова, который рассказал о молодежных проек-
тах РЦОИТ — всероссийском конкурсе «Атмосфера» и всероссийской 
интернет-олимпиаде для школьников по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса.

выступление заведующей кафедрой политических институтов и при-
кладных политических исследований факультета политологии Санкт-Пе-
тербургского государственного университета О.в. Поповой было посвящено 
сравнительному анализу потенциального и реального уровня электоральной 
активности молодежи различных регионов Российской Федерации, в час-
тности, факторам включенности молодежи в электоральный процесс или 
отказа от участия в голосовании.

И.С. Алёхина, доцент кафедры конституционного и административного 
права СЗИУ РАНХиГС, представила результаты анализа норм конституций 
и законодательства государств — участников СНГ по вопросам статуса и 
системы избирательных органов и выступила с предложением к мПА СНГ 
инициировать законотворческую инициативу квотирования для предста-
вителей молодежных парламентских структур в избирательных комиссиях 
среднего и нижнего уровня.

Директор Бакинского филиала мИмРД мПА СНГ Э.Б. Имамалиев 
поделился опытом государственной поддержки участия молодежи в обще-
ственно-политической жизни Азербайджанской Республики.

Директор Кишиневского филиала мИмРД мПА СНГ Е.С. Штирбу 
рассказал о путях повышения правовой культуры и гражданской ответс-
твенности молодых избирателей Республики молдова.

Генеральный директор Центра социальных проектов «Белый дом» 
И.С. Бурикова обрисовала необходимые качества современного политичес-
кого лидера, который, в частности, должен быть сильной личностью, неза-
висимой от системы и владеющей современными методами коммуникации.

Участники круглого стола «вовлечение молодежи в политический 
процесс через институт выборов» провели обмен мнениями об изменении 
электорального поведения молодежи под влиянием информационных тех-
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янологий и признали необходимость эффективной государственной подде-

ржки и предоставления пассионарным молодежным лидерам социальных 
лифтов, из которых, как прозвучало на конференции, «необходимо изгнать 
лифтеров», сдерживающих их движение.

в этой парадигме были выдержаны доклады заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке Б.А. Чернышова, который подчеркнул, 
что в нынешних условиях максимальное использование возможностей сети 
Интернет является необходимой составляющей формирования политичес-
кой культуры молодежи; директора филиала Академии государственного 
управления при Президенте Республики Казахстан по Павлодарской об-
ласти Г.К. Исеновой, сформулировавшей основные характеристики «поко-
ления Z» — молодых людей, родившихся в 90-е годы прошлого столетия и в 
первое десятилетие нынешнего, и указавшей на необходимость применять 
к ним новые методы электорального обучения, и директора Ереванского 
филиала мИмРД мПА СНГ в.Д. Аветисяна, который сделал акцент на 
значимости использования социальных сетей в современной политической, 
в особенности предвыборной, борьбе на примере прошедших в декабре 
2018 года в Республике Армения внеочередных парламентских выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Автономного 
территориального образования Гагаузия И.П. Комур (молдова) рассказал 
о социально-политической обстановке в регионе и о методах работы с мо-
лодежью с учетом национальных особенностей.

Директор Бишкекского филиала мИмРД мПА СНГ И.м. мурсабеков 
проинформировал собравшихся об опыте Кыргызской Республики в фор-
мировании молодежного представительства в парламенте с использованием 
системы квот.

По окончании обсуждения на круглых столах участники мероприятия 
приняли резолюцию, в которой заявили о своей готовности использовать 
мИмРД мПА СНГ в качестве постоянно действующей дискуссионной, 
научно-практической и интеграционной площадки для диалога профиль-
ных комиссий национальных парламентов и парламентских организаций, 
общественных молодежных организаций и объединений, научных и образо-
вательных организаций и объединений, организаторов выборов государств 
СНГ и международных организаций, осуществляющих деятельность в 
электоральной сфере, а также обратились с предложением к мПА СНГ 
проводить конференцию по вопросам участия молодежи в электоральном 
процессе с регулярностью один раз в два года для поддержания актуального 
обмена позитивным опытом, результатами исследований и разработками.

во второй половине дня в продолжение мероприятий конференции в 
Таврическом дворце прошла встреча ее участников с молодежным парла-
ментом и молодежной избирательной комиссией Ленинградской области. 
модератором встречи стала руководитель аппарата Общественной палаты 
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Ленинградской области, член Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации м.А. Григорьева, 
которая до этого представила на втором круглом столе доклад, посвящен-
ный деятельности Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.

Доцент кафедры психологии человека Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена Т.в. Анисимова посвятила 
свое выступление необходимости трансформации результатов научных 
исследований в лучшие практики активного вовлечения молодежи в изби-
рательный процесс.

Лейтмотивом встречи стало живое общение представителей молодежного 
парламента и молодежной избирательной комиссии Ленинградской области 
с участниками конференции, молодыми депутатами из государств — участ-
ников мПА СНГ, представителями филиалов мИмРД мПА СНГ.

высказанные в рамках конференции идеи и предложения, а также пре-
зентации результатов научных исследований могут быть полезны для пар-
ламентариев и представителей парламентских организаций, молодежных 
организаций и объединений, организаторов выборов государств Содружества, 
научных и образовательных организаций и объединений, а также членов 
международного экспертного сообщества.


