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Диссертация Бочарова Юрия Борисовича посвящена актуальной проблематике: 

развитию электоральных процессов, протекающих в дальнем зарубежье, в период 

выборов в федеральные органы власти Российской Федерации. Тема исследования более 

чем актуальна, ведь общепринято, что электоральные процессы являются важнейшим 

фактором развития политических процессов в условиях демократии. Акторы же 

электорального процесса: политические партии, лидеры, представители различных элит, 

группы интересов, общественные движения – способны повлиять на поведение и 

политические предпочтения избирателей. В этой связи исследование электоральных 

процессов как на территории России, так и за ее пределами – весьма перспективное 

направление политической науки, которое чрезвычайно актуально в свете изучения 

закономерностей развития политических процесса России в целом.  

Исследуя столь обширную тему Ю.Б. Бочаров корректно сформулировал цель и 

задачи своего исследования, логично продумал структуру самой работы, что в целом 

позволило раскрыть поставленную проблему, также это дало возможность 

сформулировать научно-прикладные аспекты темы исследования. Большинство из своих 

выкладок и расчётов автор наглядно демонстрирует с помощью составленных авторских 

графиков и таблиц. 

Исследование основано на широком круге источников, среди которых 

нормативно-правовые акты, постановления и статистические отчеты ЦИК РФ, 

аналитические отчеты и исследования как представителей научных кругов, так и 

различных социологических служб, а также материалы и публикации СМИ, 

посвященных избирательным процессам в мире. Автор демонстрирует хорошее знание 

нормативного материала, отечественной и зарубежной монографической литературы, 

научных статей, периодической печати и интернет-ресурсов.  
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Проведённое исследование не только охватывает более чем значительный период 

с 2003 по 2018 гг., в ходе которого проанализированы четыре федеральные 

избирательных кампаний по выборам в Государственную Думу РФ, и выборы 

Президента РФ, обширна и география проведенного исследования, включающая более 

сотни стран, где МИД России имеет свои дипломатические представительства и с 

помощью ЦИК РФ организуется процедура голосования избирателей (стр. 68). Особое 

внимание автор уделил сбору аналитического материала, по проблемам организации 

избирательного процесса на территории государства Израиль (стр. 139).  

Диссертационное исследование Ю.Б. Бочарова представляет несомненный 

научный интерес вследствие своей новизны, заключающейся в исследовании поведения 

избирателя, находящегося длительное время за пределами территории Российской 

Федерации и фактически не связанного с избираемой властью никакими 

обязательствами, а тем более зависимостью. Данная проблематика исследования 

относительно новая, автору пришлось для объяснения части своих формулировок и 

выводов ввести соответствующие новые пояснения к терминам, таким как: «участки, 

находящиеся за пределами территории Российской Федерации», введены понятия 

«зарубежье», в том числе «дальнее зарубежье», «зарубежный избиратель» (стр. 13). В 

результате исследования автор составил «словарь терминов» (стр. 189), где даны 

соответствующие пояснения. 

Проведенное исследование специфики организации избирательного процесса за 

пределами территории Российской Федерации и электоральное поведение российских 

граждан, имеющих гражданство иного государства, и голосующих за рубежом 

(стр. 112), имеет отчасти прикладную ценность, оно дает возможность оценить 

специфику современных электоральных процессов на выборах за рубежом и позволяет 

взглянуть на российскую политическую действительность с иной точки зрения. Степень 

развития электоральных процессов во всем мире является одним из ярких индикаторов 

формирования имиджа страны, а значит данная работа также может быть использована 

для разработки концепции формирования имиджа России в странах зарубежья с учетом 

возможностей и значимости в этих странах представителей русской диаспоры. 

В ходе проведенного исследования, автором отмечается специфика 

электорального поведения избирателей дальнего зарубежья, которая фактически не 

подвержена партийному влиянию. Символично, что в целом, в дальнем зарубежье, 

процент проголосовавших за действующего президента всегда был значительно выше, 

чем в целом по России, при этом явка зарубежных избирателей на этих выборах 
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постоянно росла, а динамика голосования за партию власти идентична голосованию на 

территории России. Существенным отличием в организации избирательного процесса за 

рубежом является отсутствие применения элементов «административного ресурса», с 

целью влияния на ход выборного процесса со стороны организаторов выборов за 

рубежом. Хотя автор и отмечает наличие административно-правовых возможностей у 

членов зарубежных УИК для применения «административного ресурса» (стр. 68) с 

целью оказания услуг определенным группам избирателей. 

Положительным моментом работы является то, что автор не замыкается на 

частном случаи, на отдельной стране, а приводит сравнительное исследование трех 

кейсов – ближнее зарубежье, дальнее зарубежье и отдельный случай в государстве 

Израиль, где выявляется общее, особенное и единичное, и на основе сравнения 

формулируются теоретические положения, относящиеся к взаимосвязи между 

избирательными процессами по выборам Президента и депутатов Государственной 

Думы РФ.  

Положения и выводы данного исследования дают возможность полнее оценить 

специфику современных электоральных процессов на выборах за рубежом и позволяют 

взглянуть на российскую политическую действительность с иной точки зрения. 

Вероятно к сильным сторонам исследования, можно отнести личное участие 

автора в большинстве исследуемых им избирательных кампаний на территории 

государства Израиль, а также приводимые им расчёты по отдельным аспектам 

избирательного процесса (стр. 77 и стр. 178). Автор демонстрирует глубокое знание 

избирательных процедур, соответствующего законодательства и ситуации в 

исследуемых им регионах. 

 В центре исследования как правовые аспекты избирательной системы, так и 

политические аспекты института выборов, в связи с чем данная работа автора по праву 

представляет собой политологическое исследование. Несмотря на то, что автор 

практически повсеместно обращается к отдельным разделам избирательного 

законодательства РФ, он решает в работе политологическую плоскость 

исследовательских задач.  

Таким образом, научная новизна диссертационной работы нашла свое отражение 

в постановке проблемы, решении исследовательских задач и выводах. Выявленные в 

ходе исследования новые результаты, значительно расширят исследовательскую базу 

данных, которая позитивно может быть воспринята научным сообществом.  
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В результате можно отметить, отдельные аспекты, характеризующие значимость 

полученных автором результатов: 

Голосование граждан за рубежом лишено влияния целой группы процессов в 

сфере экономики и политической системы России, что позволяет полностью исключить 

региональную специфику, сложившуюся в отдельных субъектах федерации. 

Голосование имеет свою специфику, которая выражается в формировании особой 

политической идентичности. Оказавшись за рубежом, избиратель практически 

полностью оказывается вне любой политической агитации, которую ведут политические 

партии и отдельные политические деятели перед выборами. Другой важной 

составляющей этой идентичности является другое проблемное поле, которое 

формируется местной политической повесткой дня или представлением средств 

массовой информации о ситуации в России.  

Зарубежные избиратели, большую часть которых представляют пенсионеры, 

разделяют те же ценности, что и избиратели в России, – безопасность и традиции. 

Важным фактором формирования политической идентичности российских граждан за 

рубежом является и проблема доступа к политическим процедурам, которая имеет 

правовой и организационный аспекты. Если участие в выборах в России может 

восприниматься как некая традиция, то есть не совсем рациональное действие, то за 

рубежом это в полной мере становится ритуалом, поскольку сам избиратель находится 

вне политической системы РФ и не может в полной мере пользоваться своими правами.  

Организационные затруднения в процедуре голосования связаны, с одной 

стороны, с коллизией права России и страны пребывания, а с другой – с проблемой 

недостатка ресурсов (места проведения голосования, число людей, задействованных в 

организации выборов, и т.д.). Для участия в выборах зарубежному избирателю требуется 

потратить значительно больше личного времени (а возможно, и денег, если голосование 

проходит в другом городе), чем, например, гражданину, живущему в России. 

Акт голосования в данном случае может восприниматься избирателем как 

попытка не потерять свою прежнюю политическую идентичность. В каком-то смысле 

такая самоидентификация – это высшая форма гражданственности, так как зарубежный 

избиратель скорее не реализует свое право избирать и быть избранным, а выполняет 

«гражданский долг», взамен получая ощущение единства со страной. Участие в выборах 

в этих условиях становится не элементом представительной демократии, а 

символическим актом принадлежности к стране и государству. 
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Следует отметить, что диссертационное исследование не лишено некоторых 

недостатков, которые я бы хотел сформулировать в виде набора соображений и 

соответственно, вопросов адресованных автору. 

В отличие от значительной части работ по данной проблеме автору удалось 

раскрыть тему исследования в динамике, каковы же координаты избирательного 

транзита и как они соотносятся с идеями и реалиями, диссертант описывает на основе 

эмпирики, не вовлекая в теоретическую оболочку, что в определенной степени 

перегружает и осложняет понимание. 

Автор хорошо показывает поведение электората за рубежом, однако порой 

сложно бывает определиться с характером электорального процесса его основными 

акторами, что может быть важно для понимания контекста особенно в 

кросснациональных сравнениях. 

Следует отметить, что в тексте имеются не согласования, пропуски слов, 

возникает ощущение недоработки с форматированием (стр. 2).  

Хотелось бы также отметить, что, на мой взгляд, автор пренебрегает как 

отечественными так и зарубежными научными исследованиями написанными за 

последние три года, т.к. они нашли слабое отражение в списке литературы. Включенные 

в список литературы исследования автора также могут являться излишним элементом. 

Вместе с тем, отмеченные замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертационного исследования «Участие граждан российской федерации, 

имеющих гражданство иного государства, в выборах в федеральные органы власти РФ: 

политико-правовой анализ». 

Диссертация Ю.Б. Бочарова является самостоятельным оригинальным 

исследованием с качественной доказательной базой, опирается на достоверные 

источники информации и отличается собственной концепцией автора.  

В итоге, можно отметить, что объект диссертационной работы – электоральные 

процессы среди граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иного 

государства и постоянно проживающих в дальнем зарубежье в период избирательных 

кампаний по выборам в федеральные органы власти на России, а также полученные 

диссертантом результаты исследования полностью соответствуют профилю 

специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии.  

Структура диссертационного исследования сбалансирована, логична и 

соответствует цели и задачам работы. Представленная на отзыв диссертация оформлена 

в соответствии с требованиями ВАК, изложена на 229 стр. и состоит из введения, трех 
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глав, разделенных на семь параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения в виде аналитического материала, представленных в виде 58 таблиц и 12 

рисунков (графиков), разработанных автором. 

Сделанные в диссертации Ю.Б. Бочарова выводы достоверны и убедительно 

обоснованы как в выступлениях на научно-практических конференциях, так и в 

публикациях (среди которых две исследовательские работы, оформленные в виде 

монографий и 10 статей в ведущих рецензируемых научных журналах ВАК по 

политическим наукам). Публикации по теме диссертации отражают основные 

результаты исследования. Содержание автореферата соответствует основным 

положениям и выводам диссертации.  

 

Таким образом, диссертация Б.Ю. Бочарова является научно-

квалификационной работой, полностью соответствующей критериям «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 (с последующими изменениями), а ее автор – Бочаров 

Юрий Борисович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии. 
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