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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛИТИКЕ  
КАК СРЕДСТВО ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
С.Н. Болдырев 

 
Исследуются проблемы теоретического и практического характера, касающиеся избирательных 

технологий в политике как средства юридической техники, их роль и место в избирательном процессе. 
Анализируются различные подходы к пониманию этого теоретико-правового феномена, а также 
необходимость использования технико-юридических средств и способов в процессе выборов.  
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S.N. Boldyrev 

Elective technologies in politics as means of judicial technique 
It is investigated the problems of theoretical and practical character concerning elective technologies in 

politics as means of judicial technology, their role and place in the elective process. It is analyzed different 
approaches to the comprehension of this theoretical-and-law phenomenon, and also the necessity to use technical 
and judicial means and ways during elections. 
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