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Мораль и право — родственные явления. Они имеют 

не государственную, а общественную природу. Мораль, 

как и право, представляет собой социальную ценность и 

ориентирует в выборе ценностей. Как и право, система 

морали включает в себя нормативный элемент и элемент 

практических отношений. Другими словами, мораль, как 

и право, имеет коммуникативное измерение6. Если гене-

тически мораль и «предшествует» праву, то это никак не 

означает, что мораль — это незрелое право, а право — «вы-

росшая мораль». И основания, и задачи, и функции мо-

рали и права существенно различаются. Описать эти раз-

личия не является задачей данной работы, но в ее рамках 

можно отметить следующий аспект. Мораль — явление 

интимное, глубоко личностное, обращенное к собствен-

ному миру человека. При помощи морали человек стро-

ит отношения прежде всего сам с собой. Естественно, что 

общественная мораль, мнение окружающих, социальной 

группы, общества в целом как раз и носят нормативный 

характер, но в моральном аспекте, особенно с появлени-

ем права как социальной нормы, человек отвечает прежде 

всего сам перед собой. По своей природе мораль лише-

на притязательного аспекта: человек в ответ даже на са-

мые прекрасные свои поступки не может требовать от-

ветного воздаяния, более того, мораль такое требование, 

скорее, осуждает. Моральное отношение всегда носит од-

носторонний характер, реализующий моральную норму 

исполняет моральную обязанность перед другим субъек-

том, а в качестве воздаяния получает моральное удовлет-

ворение. Право уже может требовать адекватного отве-

та на те или иные действия. Я.Г. Магазинер так трактует 

это положение: «Отличие права от морали заключается 

в том, что обязанность, налагаемая правом, есть обязан-

ность перед определенными лицами, могущими требовать 

ее исполнения, а обязанность, налагаемая моралью, есть 

обязанность перед неопределенным множеством лиц, со-

ставляющим наше общество, или среду (класс, партия, 

профессия). Например, обязанность не лгать есть мораль-

ная обязанность перед неопределенной массой людей; 

здесь нет особого управомоченного, могущего требовать ис-

полнения этой обязанности. Обязанность же вознагра-

дить за ущерб, причиненный корыстным обманом, есть 

юридическая обязанность перед обманутым, который мо-

жет требовать этого вознаграждения»7. 

Для морали неоспоримой ценностью является ка-

тарсис — очистительное страдание, муки совести, на-

пряжение моральных чувств человека, а в некоторых 

случаях и всего общества в целом, воздаяние за грехи 

свои и «грехи отцов». Для права этот феномен не акту-

ален, для искупления предложена юридическая шкала 

воздаяния. Но мораль «давит» на право, поэтому обще-

ство и государство (если последнее считает себя право-

вым и социальным) занимаются благотворительностью 

и поддержкой социально незащищенных слоев населе-

ния, отвечают за свои действия, которые ущемляли свой 

и чужие народы. 

Долгое время цинизм действия права затмевал значи-

мость моральных ценностей, подменял удобством юри-

дических процедур существо действительного регули-

рования отношений в обществе. В борьбе за важность 

установления «порядка» право едва не растеряло свои 

ценности, а в отдельных случаях этот «порядок» стал си-

нонимом преступных действий власти и безразличия 

и беспомощности общества к творящимся беззакони-

ям. Современный мир очищается, он предъявляет пра-

ву б�ольшие требования, делая невозможным само суще-

ствование права без моральной составляющей. 

6 См.: Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. СПб., 

2004. С. 363–364.
7 Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Правоведение. 1997. № 4. С. 104.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАКТИКИ ГРАЖДАНСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ В РОССИИ1
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За последний год практика гражданского наблюдения на выборах претерпела значимые 
трансформации. В статье анализируются основные изменения в механизме осуществления граж-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Российский третий сектор в условиях повышения общественной активности» 

Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, выполненного по Программе 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г.
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Гражданское общество в России характеризует-

ся все более частым и весьма неожиданным возник-

новением новых форм самоорганизации населения. 

Так, например, в ликвидации природных катаклиз-

мов (пожары, наводнения) уже практически тради-

ционно массово принимают участие добровольцы, 

автомобилисты самоорганизуются в неформальное 

движение по защите своих прав, просто неравно-

душные граждане объединяются для создания во-

лонтерских отрядов по поиску пропавших людей. 

Подобное развитие общественной активности, на-

правленной на решение социальных проблем, в по-

следние годы сопровождалось трансформацией по-

литического участия граждан в мирных акциях 

протеста, демонстрациях и наблюдении на выборах. 

Гражданское наблюдение на выборах в России 

не является новой практикой2, новым оказался ее 

масштаб, механизм реализации и состав участни-

ков — в марте 2012 г. наблюдателями стали сотни 

тысяч человек по всей стране, рекрутируемые по-

средством сети Интернет новыми общественными 

организациями3. Несмотря на массовость, деятель-

ность наблюдателей не была хаотичной. Процесс 

включения граждан в так называемое движение на-

блюдателей базировался на четко построенной си-

стеме действий: распространение рекламных виде-

ороликов, обучение правовым основам, разработка 

инструкций, справочников и «дорожных карт», ор-

ганизация «мобильных групп» и горячей телефон-

ной линии, а также проведение параллельного 

подсчета голосов. Иными словами, были созданы 

достаточно благоприятные условия для того, чтобы 

любой гражданин, желающий стать полноценным 

участником выборного процесса, но не имеющий 

опыта такого рода деятельности, мог без особых за-

труднений сориентироваться в деталях избиратель-

ного законодательства, примерить на себя роль на-

блюдателя и осуществить соответствующие этой 

роли функции.

В целом гражданское (domestic) наблюдение на 

выборах распространено в абсолютном большин-

стве стран мира, его роль оценена мировым сообще-

ством и считается положительно зарекомендовав-

шим себя инструментом соблюдения честности и 

прозрачности выборного процесса4. Начало участию 

граждан суверенных государств в роли наблюдате-

лей на выборах было положено в Филиппинах, где в 

1983 г. появилось «Национальное гражданское дви-

жение за свободные выборы» (NAMFREL, National 

Citizens’ Movement for Free Elections). Впоследствии 

практика начала распространяться в странах Азии, 

Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы, 

Латинской Америки и стран Карибского бассейна5. 

Наблюдение на выборах согласно междуна-

родному6 и российскому законодательству7 приня-

то разделять по субъектам деятельности на внеш-

нее, осуществляемое специальными приглашенными 

иностранными организациями, и внутреннее, про-

водимое гражданами России, направленными в за-

висимости от типа выборов кандидатами или пар-

тиями, баллотирующимися на конкретных выборах. 

В то же время деятельность общественных орга-

2 Интернет-мониторинг выборов 2003–2004 годов в России. Гражданская инициатива Проекта «Информатика для 

демократии — 2000+». М. : Фонд ИНДЕМ, 2004 : в 2 т. Т. 1 — 360 с. Т. 2 — 315 с. URL: http://www.indem.ru/idd2000/ 
3 РБК daily. Оппозиция выдвинула 400 тысяч наблюдателей на выборы в Госдуму 4 декабря. URL: http://www.rbcdaily.

ru/2011/12/01/focus/562949982179239 
4 Bjornlund Eric C. (2004). Beyond Free and Fair: Monitoring Elections and Building Democracy. Woodrow Wilson Center 

Press with Johns Hopkins University Press. Part III Domestic Election Monitoring. 
5 Giuliano Maurizio (1996). Making Every Vote Count: Domestic Election Monitoring in Asia. National Citizens Movement 

for Free Elections. 
6 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС «КонсультантПлюс»; 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-м 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс»; Документ Копенгагенского сове-

щания Конференции по человеческому измерению СБСЕ (Копенгаген, 1990) // URL: http://www.osce.org/node/14305
7 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) «О референдуме Российской 

Федерации» ; Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ; Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 02.05.2012) «О выборах Президента Российской Федерации» ; Федеральный закон от 18 мая 

2005 г. № 51-ФЗ (ред. от 02.05.2012) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и др. // СПС «КонсультантПлюс».

данского наблюдения на выборах, появление новых общественных организаций наблюдателей, а 
также их расширенный репертуар действий.

Ключевые слова: наблюдатели на выборах, гражданское наблюдение на выборах, граждан-
ское общество.

Skokova Yu.A. Domestic election observation in Russia: transformation of practice
The practice of domestic election observation has undergone significant transformation over the 

past year. The article analyzes the main changes in the mechanism of domestic election observation, the 
emergence of new organizations of domestic observers, and their extended repertoire of action.

Key words: election observers, domestic election observation, civil society.
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низаций, занимающихся мониторингом выборов 

в России, несмотря на формальное отсутствие воз-

можности выдавать направления на наблюдение, 

на протяжении всего избирательного цикла 2011–

2012 гг. претерпевала качественные и количествен-

ные изменения. 

Ранее активность общественных организаций 

в деле набора и подготовки наблюдателей не была 

столь высокой. Так, например, в 2000 г. была учреж-

дена наиболее известная некоммерческая органи-

зация — Ассоциация некоммерческих организаций 

«В защиту прав избирателей “Голос”». В это же вре-

мя начала функционировать гражданская инициати-

ва «Интернет-мониторинг выборов в России» проек-

та «Информатика для демократии — 2000+» (Фонд 

«ИНДЕМ»), в рамках которого в течение двух феде-

ральных избирательных циклов 1999–2000 гг. и 2003–

2004 гг. была организована деятельность наблюдате-

лей. Численность привлеченных к наблюдению на 

выборах граждан составила 264 человека из 59 регио-

нов и 338 из 61 субъекта Федерации соответственно8. 

Несмотря на то что этим проектом было рекрутиро-

вано несопоставимо меньшее количество наблюда-

телей на выборах, чем в цикле 2011–2012 гг., стоит 

признать, что в то время существовали очевидные 

барьеры для становления практики наблюдения на 

выборах в качестве широко распространенной. Во-

первых, не было разделяемой многими причины 

стать наблюдателем, как это было в марте 2012 г., во-

вторых, заявленное авторами проекта желание рекру-

тировать наблюдателей посредством сети Интернет 

заведомо не могло быть таким успешным в силу от-

сутствия широких слоев населения, его использую-

щего, и простой неразвитости на тот момент необ-

ходимых инструментов и технологий консолидации 

общественных сил в виртуальном пространстве.

Таким образом, практика гражданского наблю-

дения на выборах во многом изменилась благода-

ря росту числа и активности соответствующих орга-

низаций и проектов — в 2011–2012 гг. были созданы 

«Гражданин наблюдатель», «РосВыборы», «Лига из-

бирателей», «Союз наблюдателей России», Корпус 

наблюдателей «За чистые выборы» и другие, в том 

числе региональные, инициативы. В итоговом от-

чете Миссии по наблюдению за выборами ОБСЕ 

отмечается: «Несмотря на то что закон не преду-

сматривает наблюдение за выборами организаци-

ями гражданского общества, наблюдатели от та-

ких организаций были размещены на участках в 

качестве журналистов или наблюдателей, офи-

циально выдвинутых кандидатами в президенты. 

Положительным является тот факт, что власти не 

препятствовали этим действиям. Различные группы 

наблюдателей и кандидаты сотрудничали и объеди-

нили свои усилия по мониторингу выборов, с целью 

охватить как можно большую территорию страны и 

достичь максимальной эффективности»9. Кроме то-

го, указанным организациям удалось заключить со-

глашения с кандидатами в президенты и политиче-

скими партиями для предоставления юридических 

возможностей по назначению наблюдателей10. 

Также при изучении трансформации практи-

ки гражданского наблюдения на выборах в России 

нельзя не учитывать влияние института междуна-

родных наблюдателей, которые играют значитель-

ную роль в проведении выборов по демократиче-

ским стандартам. В научной литературе существует 

немалое количество исследовательских работ, по-

священных, например, причинам роста количества 

стран, где выборы проходят с участием междуна-

родных наблюдателей11, значению их присутствия 

на выборах с точки зрения продвижения демократи-

ческих ценностей12, их влиянию на проведение сво-

бодных и честных выборов13 и т.д. 

Реальное влияние устойчивого института меж-

дународных наблюдателей на трансформацию прак-

тики гражданского наблюдения на выборах в России 

заключается прежде всего в расширении ее репер-

туара действий. Так, например, в ходе федерально-

го электорального цикла 2011–2012 гг. обществен-

ные организации, рекрутировавшие наблюдателей, 

переняли давно известный в мире опыт парал-

лельного подсчета голосов (parallel vote tabulation). 

Общественным объединением «Лига избирателей» 

и Ассоциацией некоммерческих организаций «В за-

щиту прав избирателей ”Голос”» были реализованы 

8 Интернет-мониторинг выборов 2003–2004 годов в России. Гражданская инициатива Проекта «Информатика для 

демократии — 2000+». URL: http://www.indem.ru/idd2000/ 
9 Российская Федерация, Выборы Президента 4 марта2012 г. Итоговый отчет Миссии по наблюдению за выборами 

ОБСЕ/БДИПЧ. Варшава, 2012. С. 19. URL: http://www.osce.org/ru/odihr/elections/90462 
10 Выборы Президента России 4 марта 2012 года. Аналитический доклад. М. : ГОЛОС, 2012. С. 78. URL: http://www.

golos.org/asset/6088 
11 Kelley Judith (April 2008). Assessing the Complex Evolution of Norms: The Rise of International Election Monitoring. Inter-

national Organization. Vol. 62. Issue 02. Р. 221–255. Hyde Susan D. (April 2011). Catch Us If You Can: Election Monitoring 

and International Norm Diffusion. American Journal of Political Science. Vol. 55. Issue 2. Р. 356–369.
12 Chand (Vikram K. September 1997). Democratisation from the outside in: NGO and international efforts to pro-mote open 

elections, Third World Quarterly. Vol. 18. No 3. Р. 543–561 ; Hyde Susan D. (October 2007). The Observer Effect in Interna-

tional Politics: Evidence from a Natural Experiment. World Politics. Vol. 60. Number 1. Р. 37–63.
13 Elklit Jorgen and Svensson Palle (1997). What Makes elections free and fair? Journal of Democracy. 1997. Vol. 8. № 3. Р. 32–46. 

Laakso Liisa (September 2002). The Politics of international election observation: The case of Zimbabwe in 2000. Journal of 

Modern African Studies. Vol. 40. No 3. Р. 437–464.
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два проекта — «Сводный протокол» и «SMS-ЦИК». 

В рамках первого собирались итоговые протоколы 

с результатами голосования на конкретных участ-

ковых избирательных комиссиях (УИК) для даль-

нейшего их сравнения с опубликованными данны-

ми на сайте Центральной избирательной комиссии 

(ЦИК), во втором — при помощи SMS-сообщений 

наблюдатели централизованно отправляли резуль-

таты голосования того избирательного участка, на 

котором они находились в день выборов, затем дан-

ные в оперативном режиме обрабатывались и обна-

родовались. В целом опыт параллельного подсчета 

голосов и использования SMS-технологий позволя-

ет сделать процесс наблюдения более эффективным 

благодаря облегченной форме сбора данных, отсут-

ствию логистических барьеров при передаче инфор-

мации, возможности сравнить официальные ре-

зультаты с результатами от наблюдателей и быстро 

выявлять нарушения14. 

Более того, среди наиболее вовлеченных и опыт-

ных наблюдателей начал развиваться новый вид ак-

тивности, названный в фильме «Наблюдатели — это 

реальность» «электоральный туризм». Его суть со-

стоит в том, что опытные наблюдатели чаще всего 

из крупных городов приезжают в регион или муни-

ципалитет, где проводятся выборы, с целью наблю-

дения в день голосования. Такая активность, как 

признают сами участники такой деятельности, вле-

чет за собой как позитивные, так и негативные по-

следствия. К числу первых относится то, что среди 

местного населения не развиваются таким образом 

новые практики гражданской и общественной ак-

тивности — «приезжают опытные люди из Москвы, 

на них можно положится, а мы останемся в сторо-

не». В противовес этому находится другая реаль-

ность, где приезжающие наблюдатели транслируют 

свой опыт для дальнейшего использования местным 

населением. В настоящий момент невозможно од-

нозначно утверждать последствия такой активности 

на уровне конкретного региона или муниципалите-

та. Другой новой формой активности стала деятель-

ность, нацеленная на включение граждан, имеющих 

опыт наблюдения на выборах, в состав УИК, что по-

зволит им обрести более широкий набор прав по 

контролю честности всего избирательного процесса. 

Продолжая дифференцировать наблюдение как 

практику на различные виды, стоит выделить дол-

госрочное или, иначе, интегральное, и краткосроч-

ное наблюдение. В первом случае оно длится в тече-

ние всего избирательного процесса — до, во время 

и после дня голосования: в ходе первой стадии осу-

ществляется набор наблюдателей, их обучение, кон-

троль за расходованием государственных средств, 

мониторинг СМИ; непосредственно в день голосо-

вания происходит детальный контроль соблюдения 

всех законодательных процедур; затем осуществля-

ется параллельный с официальным подсчет голо-

сов, обнародование результатов и участие в решении 

поствыборных конфликтов. Краткосрочное наблю-

дение осуществляется соответственно исключитель-

но в день голосования. 

Опираясь на современное российское законо-

дательство и совмещая виды наблюдения на выбо-

рах, дифференцируемые по временной продолжи-

тельности и по субъекту наблюдения, мы получаем 

следующую картину: международные наблюдатели 

реализуют долгосрочное наблюдение, т.е. «начиная 

со дня своей аккредитации Центральной избира-

тельной комиссией Российской Федерации и закан-

чивая днем официального опубликования резуль-

татов», а внутренние или, иначе, гражданские 

наблюдатели официально могут иметь такой статус 

только лишь в день голосования. Тем не менее это 

не означает, что россияне не могут реализовать дол-

госрочное наблюдение, они продолжают оставать-

ся гражданами, а значит, для них не существует ни-

каких законодательных ограничений на мониторинг 

выборов в течение всего избирательного процес-

са. Именно с переходом от формально установлен-

ного краткосрочного участия граждан на выборах 

в качестве наблюдателей к долгосрочному, инте-

гральному гражданскому мониторингу связана зна-

чительная часть изменений практики гражданского 

наблюдения.

Так, например, до начала выборов наблюдате-

лям были предложены для посещения бесплатные 

обучающие курсы по теоретической и психологиче-

ской подготовке. Такие программы существовали и 

ранее, например, как было указано выше, в проек-

те «Информатика для демократии — 2000+», но они 

не были такими массовыми по числу слушателей, 

как в 2011–2012 гг. Важно также, что в ходе подго-

товки наблюдателей организациями типа «Голос» и 

«Гражданин наблюдатель» были разработаны различ-

ные инструкции, справочники и «дорожные карты», 

помогающие наблюдателям с легкостью ориентиро-

ваться в деталях избирательного законодательства. 

Такие материалы и сейчас находятся в открытом до-

ступе — любой человек, желающий стать наблю-

дателем, может ими воспользоваться и организо-

вать группу единомышленников, как и происходило 

в дальнейшем. Кроме того, как указано в аналити-

ческом отчете «Голоса», «различные структуры, ко-

ординирующие подготовку и работу наблюдате-

лей, были созданы во многих регионах. Например, 

в Казани в ходе событий, предшествующих проведе-

нию митинга 10 декабря 2011 г., и последующих ре-

акций сформировалась общественная группа по на-

бору и обучению независимых наблюдателей для 

обеспечения более тщательного контроля на выбо-

рах и качественной и целенаправленной подготов-

ки наблюдателей. В Нижнем Новгороде активными 

14 Ian Schuler (Spring 2008). SMS As a Tool in Election Observation. Innovations. Vol. 3. Issue 2. Р. 143–157.
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гражданами и представителями партий была создана 

общественная организация «Нижегородский граж-

данский совет», оргкомитетом которого был иници-

ирован проект «Наблюдатель», где проходило обу-

чение граждан для дальнейшей работы»15. Как стало 

уже понятно, подготовка наблюдателей к участию 

на выборах велась не только в столицах — Москве и 

Санкт-Петербурге, но и в большинстве других реги-

ональных центров. Важен в данном случае не столь-

ко сам факт привлечения граждан к обучению, сколь-

ко его возможные положительные последствия, 

одним из которых может являться рост правовой 

грамотности.

Также наблюдателями до дня голосования осу-

ществлялся мониторинг проведения избиратель-

ной кампании. Под контролем находились процесс 

выдвижения кандидатов, сбор подписей, пред-

выборная агитация и многое другое. В частности, 

были разработаны специальные сервисы для пу-

бличного размещения информации о месте и типе 

конкретного нарушения — например, «Карта нару-

шений». 

Непосредственно в день голосования органи-

зациями наблюдателей были созданы горячие те-

лефонные линии, куда можно было сообщить о на-

рушениях, также была организована деятельность 

по контролю трансляций голосования и подсче-

та голосов с веб-камер. Кроме того, были созда-

ны специальные мобильные группы наблюдателей, 

которые в случае серьезных нарушений могли в 

любое время выехать на конкретный избиратель-

ный участок. В составе таких мобильных групп 

находились известные публичные люди, жур-

налисты, юристы, представители партий и кан-

дидатов. 

Что касается послевыборной активности, то в 

первую очередь необходимо указать на возросшее 

число поданных исков в суд по причине «фальси-

фикации результатов выборов», «отмены результа-

тов выборов», «признания недействительными ито-

гов голосования» и т.д. Судебный иск по такому 

делу — это не просто заявление, поданное одним че-

ловеком, — чаще всего за его подачей стоит орга-

низованная деятельность многих людей на совер-

шенно добровольных и безвозмездных началах из 

числа ставших уже постоянными участниками про-

ектов «Гражданин наблюдатель», «Лига избирателей», 

«Голос» и т.д. 

В целом, организации, работающие с наблюда-

телями, своей деятельностью не только развивают 

навыки реальной самоорганизации населения в за-

щиту собственных прав и интересов и повышают 

правовую грамотность, но и оказывают в целом по-

ложительное влияние на развитие гражданского об-

щества в стране. В защиту этой точки зрения свиде-

тельствуют как указанные выше реальные примеры 

из жизни общества, где в течение избирательно-

го цикла 2011–2012 гг. появились новые, ранее не 

существовавшие формы активности граждан, так 

и тот факт, что деятельность практически всех об-

щественных организаций наблюдателей осущест-

влялась на собранные через Интернет денежные 

пожертвования. 

Таким образом, практика гражданского наблю-

дения на выборах претерпела значимые изменения в 

ходе последнего электорального цикла 2011–2012 гг. 

Ранее она носила более формализованный и незна-

чительный по объему характер — современная ситу-

ация полностью противоположная. Во-первых, если 

раньше наблюдателями становились люди, действи-

тельно являющиеся членами или сторонниками по-

литических партий, то сейчас организованное дви-

жение наблюдателей создало такие неформальные 

правила, где при том же законодательстве у обыч-

ного наблюдателя нет необходимости даже взаимо-

действовать с политическими партиями. Созданные 

общественные организации типа «Гражданин на-

блюдатель», «Лига избирателей» или «РосВыборы» 

в лице своих организаторов сумели выстроить пар-

тнерские отношения с политическими партиями, 

которые выступают теперь в роли источника предо-

ставления законодательно установленных направ-

лений для наблюдения на выборах. Во-вторых, ре-

пертуар действий возникшего спонтанно «движения 

наблюдателей» пополнился новыми формами граж-

данской самоорганизации — например, описанным 

выше электоральным туризмом и деятельностью по 

включению граждан в состав УИК. В-третьих, на-

блюдение перестало быть (не с формальной точ-

ки зрения) краткосрочным. Гражданские наблюда-

тели разработали и применили новые механизмы 

интегрального мониторинга, источником финан-

сирования которого выступают собранные через 

Интернет денежные пожертвования. Такая стреми-

тельная трансформация практики гражданского на-

блюдения на выборах свидетельствует о том, что при 

определенных условиях потенциал самоорганиза-

ции населения для защиты собственных прав и ин-

тересов может иметь успешное и массовое вопло-

щение. 

15 Выборы Президента России 4 марта 2012 года. Аналитический доклад.М. : ГОЛОС, 2012. С. 79. URL: http://www.golos.

org/asset/6088
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о создании гражданского общества. Хотя для нашей 

страны данная идея с исторических позиций новая, 

В последнее время с подачи высших должностных 

лиц государства в стране активно продвигается идея 


