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Статья посвящена анализу современного состояния политико-коммуникативного взаимодействия власти и общества в России. Выбор данной тематики обусловлен происходящим в последнее время процессом трансформации
политического сознания россиян, а именно: ориентацией социума на демократические ценности политического управления. Так, массовые протестные выступления граждан РФ в период электорального цикла 2011-2012 гг. были вызваны не только недовольством населения результатами выборов, но и сопровождалась резкой критикой деятельности
российских властей, которые систематически игнорировало мнения рядовых граждан при выработке и принятии политико-управленческих решений. С тех пор, формирование политико-коммуникативного взаимодействия политической
элиты и общества становится одной из приоритетных задач государственной политики. В рамках этой статьи предпринята попытка анализа тех результатов, которые удалось достичь политической элите в этой сфере за последние годы.
В ходе анализа определено, что процесс коммуникативного взаимодействия власти и общества в современной России
существенно отличается от реализации данного механизма в иных демократических странах.
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The article is devoted to analysis of the current state of political-communicative interaction between government
and society in Russia. The choice of this topic due to the recent transformation of political consciousness of the Russians,
namely: orientation of the society on the democratic values of political management. Thus, the mass protests of citizens
of the Russian Federation in the period of the electoral cycle 2011-2012 were not only caused by dissatisfaction with the
election results, but was accompanied by a sharp criticism of the Russian authorities, who have systematically ignored
the opinions of ordinary citizens in the formulation and adoption of political and administrative decisions. Since then, the
formation of political-communicative interaction between the political elite and society becomes one of the priority tasks
of the state policy. In this article the authors attempt to analyze those results that have been achieved political elite in this
field in recent years. The analysis determined that the process of communicative interaction between the authorities and
society in modern Russia differs significantly from the implementation of this mechanism in other democratic countries.
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В статье отмечено, что территориальная организация выборов – это не чисто технический вопрос, который
сводится к оптимизации организационных ресурсов по проведению голосования и подсчета голосов, а процесс,
который является способом обеспечения равенства избирательных прав граждан, поэтому деление территории
государства на избирательные территориальные единицы должно отвечать четким демократическим критериям.
Рассмотрены международные стандарты, которые рекомендуется применять в рамках национального избирательного законодательства. Проведен анализ процедуры формирования границ избирательных округов в разных странах мира. Рассмотрены примеры критериев для формирования границ избирательных округов: равное количество населения, учет естественных барьеров, компактность округов, соответствие границ местной юрисдикции,
географический размер района, сообщества по интересам, единство культурных проблем и другие.
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The article noted that the territorial organization of elections is not a purely technical question that comes to
optimization of organizational resources on holding of voting and counting of votes, and a process that would ensure
equal electoral rights of citizens, therefore the division of the territory of a state to territorial electoral units must
meet clear democratic criteria. Discuss international standards recommended in the national electoral legislation. The
analysis of the procedure of formation of election constituencies in different countries of the world. Examples of criteria
for the formation of election constituencies: equal to the number of population, taking into consideration the natural
barriers, compactness districts, correspondence of boundaries of the local jurisdiction, geographical size of the area,
community of interests, unity of cultural problems and others.
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