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Навстречу выборам

Все побеждает упорный труд. И именно с этой мыс-
лью, а также с желанием честно и открыто провести вы-
боры, мы будем жить ближайшие 5 месяцев. Мы – это 
все представители избирательной системы Свердлов-
ской области.

Казалось бы, умеем всё, избирательную кампанию 
проводили не раз, профессионалы своего дела… Но 
первая сложность, с которой приходится сталкивать-
ся, - постоянно меняющееся законодательство. Основ-
ные изменения мы осветили в прошлом номере газеты 
(«Уральский выбор!» №3), но уже сегодня столкнулись с 
новыми поправками.

По согласованию с ЦИК России уточнены отдельные 
положения статей 95 и 96 Кодекса, определяющие по-
рядок замещения вакантных депутатских мандатов при 
первичном (сразу после выборов) и вторичном (в слу-
чае досрочного прекращения полномочий депутатов) их 
распределении. Данные нормы подлежат применению 
только в случаях замещения мандата депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области или мандата 

депутата представительного органа муниципальных об-
разований «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил, 
избранных по единому избирательному округу. 

В частности, с учетом Постановления Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 
года № 28-П из статьи 95 Кодекса исключена возмож-
ность замещения депутатских мандатов при первичном 
их распределении по предложению руководящего ор-
гана избирательного объединения. Таким образом, для 
первичного распределения ключевую и решающую роль 
будут иметь установленные соответствующей избира-
тельной комиссией результаты выборов.

Положения же статьи 96 Кодекса приводятся в соот-
ветствие с действующей редакцией пункта 15 статьи 71 
Федерального закона «Об основных гарантиях…», пред-
усматривающего порядок передачи вакантных депутат-
ских мандатов по предложению руководящего органа 
избирательного объединения (в этом случае действует 
принцип: из какой части списка кандидатов выбыл де-
путат: общеобластной, соответствующей территориаль-
ной группы) – из той же части списка новый кандидат 
на замещение мандата и должен быть предложен. Если в 
этой части списка не осталось зарегистрированных кан-
дидатов, то в этом случае мандат предлагается передать 
кандидату из другой части списка. При этом исключает-
ся обязанность руководящего органа учитывать порядок 
расположения кандидатов в списке и их очередность до-
ступа к мандатам.  

Такая обязанность, согласно правовым позициям, 
высказанным в Определении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 324-О и 
в ряде иных актах этого Суда, возлагается напрямую на 
руководящий орган политической партии, который при 
необходимости отступления от последовательности до-
ступа к замещению мандатов по результатам выборов, 
должен быть готов мотивированно объяснить такую 
позицию в своем решении и в том числе обосновать ее 
в суде. Поскольку ни Конституционный Суд РФ, ни Фе-
деральный закон не обязывают законодателя субъекта 
Российской Федерации закреплять какие-либо требова-

В.А. Чайников,
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области
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ния к руководящим органам политических партий, эти 
требования были исключены из 96 статьи Кодекса. 

Эти изменения в законодательстве и все другие ново-
введения стали предметом обсуждения на обучающих 
семинарах с членами территориальных и участковых из-
бирательных комиссий (подробнее на стр. 3).

Важным шагом при подготовке к предстоящим вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации стало формирование 
окружных избирательных комиссий (этот процесс пол-
ностью завершится в мае 2016 года) и возложение полно-
мочий окружных на субъектовые или территориальные 
комиссии. Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти выступила с предложением, которое было рассмо-
трено и принято Центральной избирательной комисси-
ей РФ. 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 21 Федерально-
го закона № 20-ФЗ ЦИК РФ своим постановлением воз-
ложила полномочия окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
в Свердловской области на следующие территориальные 
избирательные комиссии:

Свердловский одномандатный избирательный округ 
№ 168 – на Верхнепышминскую городскую территори-
альную избирательную комиссию,
Каменск-Уральский одномандатный избирательный 
округ № 169 – на Сысертскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию,
Березовский одномандатный избирательный округ 
№ 170 – на Режевскую районную территориальную из-
бирательную комиссию,
Нижнетагильский одномандатный избирательный 
округ № 171 – на Невьянскую районную территориаль-
ную избирательную комиссию,
Асбестовский одномандатный избирательный округ 
№ 172 – на Асбестовскую городскую территориальную 
избирательную комиссию,
Первоуральский одномандатный избирательный 
округ № 173 – на Первоуральскую городскую территори-
альную избирательную комиссию,
Серовский одномандатный избирательный округ 
№ 174 – на Серовскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию.

В апреле также было принято постановление Изби-
рательной комиссии Свердловской области о возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года на Алапа-
евскую, Сухоложскую, Кировградскую, Краснотурьин-
скую, Красноуральскую, Полевскую городские терри-

ториальные избирательные комиссии, Богдановичскую, 
Ирбитскую, Красноуфимскую, Нижнетуринскую район-
ные территориальные избирательные комиссии, Верх-
Исетскую, Железнодорожную, Кировскую, Ленинскую, 
Октябрьскую, Орджоникидзевскую, Чкаловскую район-
ные территориальные избирательные комиссии города  
Екатеринбурга, Дзержинскую, Ленинскую и Тагилстро-
евскую районные ТИК города Нижний Тагил.

Кроме этого, в мае будет принято постановление о 
формировании окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов областного парламента по пяти од-
номандатным избирательным округам.

Стоит отметить, что процесс выбора территориаль-
ных избирательных комиссий, на которые могут быть 
возложены полномочия окружных, был достаточно на-
пряженным. Учитывалось всё: и профессиональная под-
готовка членов комиссий, и готовность к дополнитель-
ной нагрузке. 

Сегодня подготовкой к выборам заняты абсолютно 
все комиссии. И глядя на то, сколько мероприятий еще 
предстоит провести, иногда кажется, что работа идет 
медленно. На самом деле – размеренно, шаг за шагом. 
Именно следование четкому графику поможет провести 
избирательную кампанию организованно, открыто и в 
соответствии с законом.
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В начале весны завершился процесс переформирования 
около 3 тысяч составов территориальных избирательных 
комиссий в России. 76 из них – в Свердловской области. Се-
годня все они, как и те комиссии, срок полномочий которых 
еще не завершился, входят в активную стадию обучения.

Получить знания – пол дела, поскольку главной задачей 
каждого станет именно применение полученной информа-
ции на практике во время проведения выборов. 

В марте уже состоялось 12 обучающих мероприятий. 
Семинары-практикумы прошли в тех территориях, на ко-
миссии которых будут возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий на выборах 18 сентября 2016 года.

Традиционно в ходе семинаров обсуждались новации 
избирательного законодательства, в том числе внесенные 
Федеральным законом № 66-ФЗ от 9 марта 2016 года,  во-
просы организации работы территориальных и окружных 
избирательных комиссий на предстоящих 18 сентября 2016 
года совмещенных федеральных, областных и местных вы-
борах, основные сроки избирательных действий по всем 
предстоящим избирательным кампаниям.

С учетом опыта, полученного в ходе предыдущих изби-
рательных кампаний (в том числе состоявшихся 20 марта 
выборов депутатов Режевской Думы), даны практические 
рекомендации по организации работы комиссий с кандида-
тами, избирательными объединениями, документационно-
му обеспечению этой работы.

Начиная с мая, наряду с выездными семинарами будут 
организованы и занятия в Избирательной комиссии Сверд-
ловской области. Консультации и практические мероприя-
тия будут проводиться на протяжении нескольких месяцев. 

Первая серия семинаров-практикумов с участием пред-
седателей и секретарей окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, территориальных избирательных 
комиссий, на которые возлагаются полномочия окружных 

избирательных комиссий по федеральным и региональным 
выборам,  и территориальных избирательных комиссий, 
организующих выборы в органы местного самоуправления 
состоится в период с 17 мая по 2 июня 2016 года.  Учеба бу-
дет посвящена практическим вопросам выдвижения и реги-
страции кандидатов, осуществления контроля за порядком 
и правилами ведения предвыборной  агитации, контроля 
финансирования избирательных кампаний.

Для участия в занятиях руководителям избирательных 
комиссий предложено подготовить образцы заполнения 
документов, представляемых кандидатами в соответствую-
щие избирательные комиссии.  Во время практикумов все 
они  будут являться не только организаторами выборов, 
но и  примерят на себя роли кандидатов, уполномоченных 
представителей избирательных объединений, сборщиков 
подписей. 

Цель таких занятий – практическим путем выявить все 
проблемные вопросы и выработать пути их решения. Пред-
полагается, что участие в обучающих встречах примут все 
территориальных избирательные комиссии.

От теории к практике

Опыт и взаимодействие

Обучение членов Карпинской городской ТИК

Обучение членов Сухоложской городской ТИК

Обучение членов УИК г. Режа
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Контроль со всех сторон

Работаем сообща

Обычно фраза «контроль со всех сторон» вызывает негативные эмоции, но только не в случае подготовки и проведе-
ния избирательной кампании. Выборы признаны обществом единственным средством, способным сделать власть на всех 
уровнях легитимной, то есть правильной с общественной и правовой точки зрения, а общественный контроль повышает 
доверие граждан к выборам.

«Гражданский контроль»
Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области, встретился с Олегом Иванниковым, 
членом Ассоциации некоммерческих организаций по защите 
избирательных прав «Гражданский контроль», который в рам-
ках рабочей поездки в Екатеринбург посетил Избирательную 
комиссию Свердловской области. В первую очередь Олег Вла-
димирович рассказал о работе, целях и задачах Ассоциации 
НКО «Гражданский контроль».

Валерий Аркадиевич рассказал о деятельности избиратель-
ных комиссий Свердловской области, подробнее остановился 
на мероприятиях, направленных на повышение правовой куль-
туры граждан, информирование избирателей и отметил, что, 
учитывая высокий интерес граждан к выборам, работа в дан-
ном направлении продолжается. В этой связи все институты 
власти и гражданского общества обязаны находиться в посто-
янном диалоге.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия 
не только с избирателями, но и со всеми субъектами избира-
тельного процесса. Валерий Чайников отметил, что серьезное 
внимание Избирательная комиссия области уделяет обучению 
членов участковых избирательных комиссий: семинары и прак-
тикумы проходят регулярно и не только с момента назначения  
выборов. Темами обучающих мероприятий являются вопросы 
подготовки всех этапов и ход избирательной кампании, вопро-
сы делопроизводства, ведения финансовой отчетности, спосо-
бы взаимодействия с участниками избирательного процесса.

О.В. Иванников во время разговора также обратил вни-
мание на новации в федеральном избирательном законода-
тельстве, которые затрагивают статус наблюдателей и пред-
ставителей средств массовой информации, на соблюдение 
избирательных прав наиболее уязвимых категорий избирате-

лей — граждан, находящихся в лечебных учреждениях, воин-
ских частях, содержащихся под стражей, проживающих в от-
далённых и труднодоступных местностях.

Что знаю – о том пишу
Уделяется внимание и работе с представителями СМИ. 

Журналисты активно включены в политическую жизнь Сверд-
ловской области. В преддверии выборов взаимодействие с 
ними становится все более частым: избирательные комиссии 
проводят встречи, семинары, обучающие мероприятия, в том 
числе и в режиме онлайн. Опыт проведения в России феде-
ральных и региональных избирательных кампаний убедитель-
но показывает, что такие факторы, как разъяснение российско-
го законодательства о выборах, особенностей его применения 
в конкретной избирательной кампании, оперативное инфор-
мирование всех участников избирательного процесса о сро-
ках и порядке осуществления избирательных действий на раз-
личных стадиях избирательного процесса, о динамике явки 
избирателей для участия в голосовании, об итогах выборов, 
- оказывают бесспорное влияние на приятие избирателями ре-
зультатов голосования, легитимность избранных населением 
органов власти и должностных лиц.

В рамках подготовки СМИ к предстоящим выборам Цен-
тральная избирательная комиссия России проведёт очно-дис-
танционное обучение представителей СМИ по вопросам ин-
формационного сопровождения выборов. Интерес к обучению 
проявили большое количество представителей редакций СМИ 
Свердловской области, которые смогут принять участие в меро-
приятии в режиме видеоконференции.

Наблюдать? Научим!
Стоит отметить, что работе с наблюдателями, а в частности 

обучению их, Комиссия уделяет большое внимание. Продолжа-
ется работа с региональным отделением Корпуса наблюдателей 
«За чистые выборы», созданным в 2011 году на базе УрГЮУ. С 
февраля 2016 на базе Гуманитарного университета работает 
«Школа наблюдателей», занятия в которой проводят специали-
сты облизбиркома. Интерес к обучению проявили студенты и 
Уральского федерального университета. Кроме этого, террито-
риальные комиссии по собственным программам проводят об-
учение потенциальных наблюдателей от кандидатов и избира-
тельных объединений.
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Работаем сообща

Глушкова Светлана Игоревна, 
доктор политических наук, заве-
дующая кафедрой прав человека, 
заместитель декана юридического 
факультета, директор Центра пра-
вового просвещения Гуманитарно-
го университета:

Тема моих научных исследова-
ний и повседневных практик - это изучение теории и прак-
тики прав и свобод  человека, институтов прав человека, а 
также  механизмов их защиты в России и мире. Среди прав 
человека  важное место занимает право избирать и быть из-
бранным. От того, кто станет представлять наши интересы 
в региональном или федеральном парламенте, зависит наша 
жизнь, защита или ограничение наших прав и свобод. 

Мне как преподавателю курса «Права человека», с одной 
стороны, и как председателю Свердловского регионального 
отделения Российской ассоциации политической науки, с 
другой стороны, было интересно изнутри увидеть процесс 
подготовки наблюдателей и работу Избирательной комис-
сии Свердловской области.

Именно поэтому совместно с руководителями и со-
трудниками аппарата Комиссии мы впервые начали про-
ект «Школа наблюдателей» в Гуманитарном университете. К 
студентам юридического факультета ГУ, будущим юристам, 
присоединились и будущие политологи из  УрФУ. Так «Шко-
ла наблюдателей» стала межвузовской.

Студентам - слушателям как избирателям и будущим 
профессионалам (юристам и политологам) интересно уз-

нать все стороны избирательного процесса, наблюдая за 
качественным соблюдением правил и процедур на избира-
тельных участках. Подготовка такого большого количества 
наблюдателей полезна для общества, поскольку «Школа» 
формирует политическую и правовую культуру молодежи, а 
ребята, завершившие обучение, не ограничиваются наблю-
дением за «чистотой» выборов: они и в любой другой ситу-
ации будут наблюдателями, контролируя качество оказыва-
емых потребительских услуг, качество работы чиновников в 
министерствах и ведомствах.

Наряду с этим, каждый наблюдатель - это сознательный 
избиратель, который не только обязательно придет на выбо-
ры сам, но и поможет определиться, информируя, объясняя, 
своим коллегам, друзьям и родным, которые, возможно, ра-
нее игнорировали выборы или время от времени участвова-
ли в них.

Нашим студентам, будущим юристам из ГУ, эта тема 
интересна в связи с изучением «Конституционного права», 
«Прав человека», «Теории государства и права» -тех курсов, 
в рамках которых изучаются избирательные права граждан  
и их защита в России. Также эта тема - предмет внимания 
наших студентов в силу того, что они хотят проявить свою 
активную гражданскую позицию, принять участие в жизни 
страны, региона, города. 

 С каждым годом все больше молодых ребят интересуют-
ся темой выборов, особенно выборов депутатов областного 
и федерального  парламента. Многие студенты и сами рас-
сматривают в будущем возможность избрания их депутата-
ми или назначения помощниками депутатов, чтобы реали-
зовать свои законотворческие инициативы и проекты.

Всё для людей
К слову, соблюдению закона во время проведения изби-

рательной кампании Избирательная комиссия Свердловской 
области уделяет особое внимание. В рамках совместной дея-
тельности Валерий Чайников и Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова летом 
2015 года подписали соглашение об организации эффектив-
ного взаимодействия по вопросам разрешения  проблем, воз-
никающих в ходе рассмотрения обращений о нарушениях 
избирательных прав и избирательного законодательства при  
проведении на территории Свердловской области выборов и 
референдумов. Соглашение также предусматривает приня-
тие совместных необходимых мер и решений, направленных 
на обеспечение условий по соблюдению избирательных прав 
граждан и избирательного законодательства.

Отметим, что сотрудничество Избирательной комиссии 
Свердловской области и Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области продолжается более 10 лет. Ряд про-
ектов организации провели совместно. Среди них - областной 
конкурс «Мы выбираем будущее». Интерес к конкурсу не ос-
лабевает, ежегодно в нём принимают участие 10-12 тысяч уча-
щихся. В формировании правовой культуры будущих избира-
телей задействованы их педагоги, родители, территориальные 
избирательные комиссии, государственные и муниципальные 
органы.

Татьяна Мерзлякова, Уполно-
моченный по правам человека в 
Свердловской области:

В Свердловской области уделяется 
серьёзное внимание правовому просве-
щению, обеспечению избирательных 
прав граждан, в том числе подготов-
ке будущих избирателей к выборам. Я 

благодарна за эту работу Избирательной комиссии, с которой 
Уполномоченный по правам человека подписал Соглашение о вза-
имодействии. Отмечу, что во время проведения выборов обраще-
ний о нарушениях на территории области поступало действи-
тельно мало. В целом все недоразумения быстро разрешались.

В рамках предстоящего в 2016 году Единого дня голосования 
особое внимание я обращу на соблюдение избирательных прав 
наиболее уязвимых категорий избирателей - граждан, находя-
щихся в лечебных учреждениях, воинских частях, подозревае-
мых и обвиняемых (содержащихся под стражей), проживающих 
в отдалённых и труднодоступных местностях, а также на на-
рушения пассивного избирательного права на этапе агитации за 
кандидатов на выборные должности. Буду взаимодействовать 
с общественными организациями и наблюдателями, планирую 
создать независимые дискуссионные площадки по вопросам прак-
тики применения избирательного законодательства и его совер-
шенствования. 
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Юлия Ямалеева, председатель Нижнетуринской районной территориальной избирательной 
комиссии:

Дети наше будущее или настоящее? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, представитель любой 
избирательной комиссии скажет, что готовить их к взрослой жизни и к принятию важных решений 
нужно заранее.  Именно поэтому правовое просвещение в области избирательного законодатель-
ства - одно из направлений работы избирательных комиссий. 

Участие взрослых и маленьких граждан в мероприятиях гражданско-правового направления 
помогает им не только определить свои политические позиции, но и попробовать себя в роли лиде-

ров, оценить свою роль избирателей, понять смысл участия в представительных органах власти, роль законов и сформиро-
вать готовность к их  исполнению.

Грядут выборы - время, когда нужно отдать свой голос за какого-либо кандидата. И если взрослые примерно представ-
ляют, что это такое, то, как объяснить ребенку или подростку понятия «избирательное право» и «тайное голосование», 
разделить понятия «избиратель» и «кандидат», разъяснить, кто такие «доверенные лица»? Ведь даже немногие взрослые 
ответят на эти вопросы.

Казалось бы, зачем это нужно ребенку? Ведь детские заботы весьма далеки от избирательного права. Это верно, но 
лишь отчасти, поскольку основы правового государства необходимо воспитывать в подрастающем поколении с малых лет, 
чтобы в итоге мы не получили пессимистично настроенное поколение, которое понятия не имеет о выборной системе, но 
при этом рассуждает в духе: «Зачем нужно ходить на выборы, твой голос все равно ничего не решает, всё уже давно вы-
брали за тебя».

Во Всеобщей декларации прав человека указывается, что каждый человек имеет обязательства перед государством, в 
котором только и возможно свободное и полное развитие личности. Гражданин, который хочет жить в демократическом 
обществе, который хочет быть хозяином своей судьбы, всегда проявляет свою гражданскую позицию. Хотим ли мы, чтобы 
наши дети выросли именно такими? Конечно, да.

С помощью игровых выборов, мы показываем ребятам, что принимать участие в выборах - это не только право граж-
дан, но и очень ответственное задание. Чтобы сделать правильный выбор, избиратель должен быть хорошо осведомлен о 
проблемах страны и должен знать, что предлагают кандидаты. Не менее важно уметь высказывать свое мнение, поддер-
живать справедливое решение или протестовать против ошибочного и несправедливого. Поэтому мы и играем в выборы, 
открывая для детей что-то новое, пусть и достаточно сложное, а вдруг именно это поможет раскрыть их потенциал?.. 

И пусть сегодня маленький гражданин голосует за президента сказочного леса, завтра это будет молодой человек с 
активной гражданской и жизненной позицией, а в будущем – гражданин страны, который сможет смело заявить: « Я имею 
право! Я иду на выборы!». 

Вклад в будущее

Зачем играть в выборы?
Участие юного поколения в политической деятель-

ности – один из актуальных вопросов современности. 
Но если работа избирательных комиссий со студентами 
и школьниками старшего возраста воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся (они уже являются изби-
рателями или же станут ими совсем скоро), то меропри-

ятия, организованные в детском саду, порой, вызывают 
недоумение.

Своим мнением о том, почему малыши должны знать 
о выборах и уметь правильно распорядиться своим голо-
сом, поделились некоторые председатели территориаль-
ных избирательных комиссий Свердловской области.
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Вклад в будущее
Ольга Фёдорова, председатель Новолялинской районной территориальной избирательной 

комиссии

Имея многолетний опыт педагогической деятельности, могу с уверенностью сказать, что изби-
рательные комиссии, занимаясь правовой культурой, совершают большой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. Формирование культуры, не только правовой, проходит постепенно и 
совершенствуется всю жизнь. А начинать надо с детских садов, так как именно в дошкольном воз-
расте дети приобретают базовые понятия (как говорится в стишке, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»), учатся понимать, что «можно», что «нельзя» и каким образом поступать в той ли иной ситуации. Дальнейшее 
формирование правовых понятий происходит всю школьную жизнь. И задача школы совместно с социальными партне-
рами, кем и являются избирательные комиссии, - закрепить у детей мировоззрение, основанное на уважении к закону, 
знании прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. Мы помогаем детям адаптироваться к жизни, 
учим их жить в демократическом государстве, регулируя свои отношения в обществе с другими людьми. И когда молодые 
люди, вне зависимости от их политических убеждений, участвуют в избирательных процедурах, то уже они определяют 
основные направления развития страны, а значит, и формируют свое и наше будущее.

Всем известно, чем больше общество вкладывает в развитие детей, молодежи и молодежного движения, тем большую 
отдачу в дальнейшем получает в экономическом и социальном планах. 

Ольга Дягтерёва, председатель Каменск-Уральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии

Сказка – ложь, да …не совсем. В апреле педагогами одного из дошкольных образовательных уч-
реждений города Каменск-Уральский и территориальной избирательной комиссией было проведено 
игровое занятие «Выборы Правителя Сказочной страны»: жителям выдуманной страны предстояло 
выбрать одного из четырех кандидатов на пост главы государства, самого достойного. 

Какую цель преследовали организаторы мероприятия? Можно ответить пафосно - воспитание 
правовой культуры, активной гражданской позиции будущих избирателей. Но если обойтись без патетики? Если сказать 
просто и по-честному – зачем? Что дает такое мероприятие? Нужно ли проводить с детьми, которые только через 10-11 лет 
станут избирателями, игры подобного рода? Давайте каждый ответит сам, а я попробую рассказать о своих впечатлениях 
от игрушечных выборов. 

Прежде всего, я заметила, что игра для детей не была игрой. Они воспринимали выборы как важное вполне реальное 
событие. Это было серьезное соперничество за звание лидера. Дети в достаточной степени понимали, что будет в конце 
состязания, осознавали, что это соревнование, победа в котором ждет лучшего из самых лучших, энергичных, активных 
коллег по группе и будет зависеть, в том числе от них, от их мнения.

Говоря нашим языком, электорат осознавал свою значимость, а кандидаты – ответственность. Дети достаточно быстро 
сориентировались в происходящем. Интересно то, что наиболее продвинутый кандидат еще до проведения мероприятия, 
совсем не по сценарию,  начал проводить предвыборную агитацию, результат которой показал себя при голосовании. Заме-
ченный в проведении агитационных мероприятий кандидат занял  второе место с небольшим отставанием от победителя 
в 1,5 % голосов.



Газета Избирательной комиссии Свердловской области
8

На мой взгляд, игра в выборы действительно помогла детям правильно понять и выполнить социальные роли избира-
телей и кандидатов, сумела научить детей не только ориентироваться в жизни, но и искать, и находить решения, преодоле-
вать препятствия, ставить цель и достигать ее. Это ли не воспитание лидерских качеств у ребенка?

Конечно, хотелось бы, чтоб проведение такого рода мероприятий способствовало развитию у будущих избирателей 
умения делать осознанный правильный выбор, выбор, ориентированный на развитие страны, на положительную перспек-
тиву. Однако это только пока мечта.

Мероприятие обнажило проблемы общества, показало, насколько глубоко в российском сознании заложены личные, 
родственные и дружественные связи. Увы, выбор делают не за программу, явно перспективную и выигрышную, а за кан-
дидата, причем не его личностные качества (обаяние, умение публично выступать, убеждать, отстаивать свою позицию), а 
«по дружбе», за то, что кандидат - твоя подруга, а что еще печальней - твой ребенок.

В голосовании за Правителя Сказочной страны участвовали родители – реальные, в большинстве своем молодые из-
биратели. Удивительно и  грустно было видеть ошибочное (неправильное, искаженное) понимание взрослыми выборного 
процесса: родители «проигравших» кандидатов обиделись на организаторов мероприятия, выразили им претензии за то, 
что победила не «дружба», а только один кандидат в Правители, что, по их мнению, крайне несправедливо. Осмелюсь пред-
положить, что с ними не играли в детстве в выборы… О том, что родители путали агитационные материалы и информаци-
онные плакаты, не хочется даже упоминать.

Игра – сказка, но сказка, которая учит  управлению эмоциями, умению достойно проигрывать, разобраться и понять 
то, что происходит, найти нужные пути решения и выход из заданной ситуации, делать правильный выбор, понимать и 
осознавать правила поведения при избирательном процессе, формирует лидерские качества в детях, но главное - побужда-
ет интерес у ребят к такому (как это не громко звучит) демократическому институту как выборы. Уверены: мимо избира-
тельных участков дети, которые поучаствовали в игрушечных выборах уже не пройдут, а обязательно зайдут сейчас - чтоб 
посмотреть, как происходит голосование по-настоящему, а в будущем – проголосовать самим.

Константин Воронин, председатель Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии:

В апреле 2016 года Серовской городской территориальной комиссией в школах городского окру-
га проведены открытые уроки по основам избирательного процесса, деловая игра, а также игровые 
выборы.

Уроки были организованы для учеников 10-11 классов, поскольку в ближайшие три года, когда 
у нас состоятся большие выборы, они уже достигнут совершеннолетия. Мы преследовали цель не 

просто рассказать ребятам о том, какие избирательные кампании нам предстоят в этот период, а на примерах показать суть 
избирательного процесса, как все происходит, начиная с момента объявления выборов и до их окончания — подведения 
итогов результатов голосования.

Ребятам предлагалось в классе сформировать участковую избирательную комиссию, определиться с кандидатами - вы-
двинуть два-три человека по тому же принципу как это происходит в действительности: то есть самовыдвиженец, канди-
дат от какой-нибудь известной парламентской партии, кандидат от малоизвестной партии. Кандидаты проводили краткую 
агитацию, рассказывали о себе, о программах, которые хотят реализовать, о том, что они хотят поменять в жизни избира-
телей, если их изберут.

Идеи ребята предлагали самые разные: от местных проблем - ремонт дорог и благоустройство города, до глобальных - 
отмена ЕГЭ, увеличение размера пенсии, повышение зарплат и т.д. То есть все те проблемы, которые на слуху, все, что они 
видят в интернете, в телевизоре.

Перед тем как провести голосование, я спрашивал ребят, почему они хотят проголосовать за того или иного кандидата. 
Ребята составляли логические цепочки – кто-то хорошо говорит, кто-то авторитетом пользуется, а кто-то наш друг. Потом 
проводили голосование и подводили итоги. Кто побеждал? В одной из школ победил, скажем так, не совсем правильный 
молодой человек. Он строил свою предвыборную агитацию по принципу – всем все обещаю, а если класс проголосует не за 
него, то «вам же будет хуже». Шутили, что у этого молодого человека может быть хорошее политическое будущее, если он 
не свяжет свою жизнь с криминалом.

Подобные уроки уже были проведены в семи городских школах и один урок - в Доме молодежи - для студентов. В бли-
жайшее время подобные уроки будут проведены для учеников школы № 22, для работающей молодежи и для городского 
школьного актива. 

Цель урока – доказать будущим избирателям, что результат выборов формируется в период проведения кандидатами 
агитационных мероприятий. Сам избирательный процесс прозрачен для всех участников, каких-либо злоупотреблений на 
стадии подведения итогов произвести невозможно. Но и самое главное - на выборы ходить необходимо!

Вклад в будущее
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Светлана Панова, член Кировской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбур-
га, председатель Кировской районной 
молодежной избирательной комиссии  
г. Екатеринбурга

Студент имеет право и знает об этом 
как никто другой! Именно поэтому в ря-

дах студенческой молодежи зародилась мысль о том, что как мож-
но больше молодых ребят должны получить возможность принять 
участие в выборах. Эта мысль воплотилась в редакции пункта 1 ста-
тьи 9 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно ко-
торой иногородние студенты-граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, место жительства которых расположено за 
пределами избирательного округа, имеют право избирать депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области в случае, если они обучаются в образователь-
ной организации по очной форме обучения и зарегистрированы по 
месту временного пребывания в общежитии этой образовательной 
организации, находящемся в пределах избирательного округа. 

По существу, иногородние студенты получили возможность 
принять участие в голосовании не только путем получения откре-
пительного  удостоверения в избирательной комиссии по месту по-
стоянного жительства, но и включиться в списки избирателей по 
месту временной регистрации в установленные законом сроки. При 
этом, факт внесения в списки избирателей такого студента будет 
произведен по самостоятельному основанию при соблюдении двух 
условий: 1. студент должен проходить обучение по очной форме и 
2. быть зарегистрированным по месту временного пребывания в 
общежитии образовательного учреждения. 

Принять участие путем предъявления открепительного удосто-
верения или получения  бюллетеня по списку избирателей,  иного-
родние студенты смогут уже 18 сентября 2016 года в единый день 
голосования по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

Информирование о предстоящих выборах и условиях, создан-
ных свердловскими парламентариями  для  проявления активной 
гражданской позиции  представителями студенческой среды, пред-
ставляется необходимым уже сегодня. Причиной тому является 
пересечение сроков режима регистрации студентов по месту вре-
менного проживания в общежитиях образовательных учреждений, 
окончания и начала (именно в таком порядке!) процесса обучения 
и сроков включения граждан в списки избирателей при совмеще-
нии выборов федерального и регионального уровней. Так, летняя 
сессия во многих вузах Екатеринбурга заканчивается 30 июня 2016 
года, вместе с которой заканчивается и регистрация в общежитии, 
после чего студент уезжает домой и возвращается в г. Екатеринбург 
к началу учебного процесса лишь в начале сентября, в то время, как 
подача заявления иногородним студентом в ТИК района г. Екате-
ринбурга для  включение его в списки избирателей ограничена 27 
августа 2016 г.  

Вышеизложенное послужило предпосылкой к созданию и ре-
ализации проекта Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга «Голосование. Студенты». 
Цель проекта - своевременно и подробно проинформировать сту-
дентов образовательных учреждений, проживающих в общежити-
ях, о правилах и порядке реализации ими активного избирательно-
го права. Задача проекта - охватить вниманием всех иногородних 

студентов, проживающих в общежитиях на территории Кировского 
района города Екатеринбурга, путем живого общения, передачи па-
мятных красочных буклетов с основными правилами включения в 
списки избирателей и получения открепительных удостоверений, 
выпуска информационных стендов, размещения тематических ро-
ликов на ТВ, рассылка интернет-приглашений в социальных сетях 
и иные механизмы. Проект состоит из трех этапов. Первый этап 
предполагает адресное живое общение со студентами, которое со-
провождается стадиями «вопрос-ответ» и раздачей буклетов в каж-
дую комнату в каждом общежитии. По состоянию на конец  апре-
ля 2016 года силами рабочей группы проекта проведена работа в 
отношении 3000 студентов, проживающих в общежитиях вузов и 
колледжей Кировского района г. Екатеринбурга. В течение мая 2016 
года предполагается закончить работу по первому этапу проекта и 
охватить еще 2500 студентов. На втором этапе предполагается сде-
лать акцент на удаленные методы работы посредством социальных 
сетей, блогов и сайтов. Третий этап будет направлен на размещение 
тематических роликов на ТВ, выпуска информационных стендов и 
пр.   

Подведение итогов проекта «Голосование. Студенты» будет про-
изводиться по результатам явки избирателей Кировского района 
г. Екатеринбурга.

Виктория Викторовна Лашко, пред-
седатель Кировской районной избира-
тельной комиссии г. Екатеринбурга:

Проект «Голосование. Студенты»» 
– это составляющая часть информаци-
онно-разъяснительной деятельности тер-
риториальной избирательной комиссии в 
период подготовки к выборам 18 сентября 

2016 года. И родился он потому, что Кировский район - студенче-
ский. Примечательно то, что в этот проект активно подключились 
члены Кировской молодежной избирательной комиссии, студенты 
Уральского Федерального Университета. Нас поддерживают руко-
водители образовательных учреждений нашего района: Уральско-
го федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, Уральского государственного юридического уни-
верситета, Уральского государственного аграрного университета, 
Екатеринбургского колледжа транспортного строительства, Екате-
ринбургского автомобильно-дорожного колледжа и других ВУЗов 
и учреждений СПО.

Артем Плаксин, заместитель предсе-
дателя Союза студентов Уральского фе-
дерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина:

Инициатива очень актуальная! В ус-
ловиях растущей внутренней академиче-
ской мобильности в РФ возможность для 
студентов развивать свои компетенции, 

обучаясь в различных университетах нашей большой страны, не 
теряя при этом право принятия участия в голосовании в качестве 
избирателя в  различные уровни власти как нельзя лучше характе-
ризует портрет современного государства.

«Голосование. Студенты»: курс на молодежь

Молодежь и выборы
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Молодежь и выборы

Анастасия Шелест, магистрант 
юридического факультета Гумани-
тарного Университета, участник 
Школы наблюдателя, председатель 
Студенческого научного общества 
юридического факультета ГУ

В современном обществе и до-
статочно непростой мировой обста-

новке невозможно оставаться в стороне. Каждому человеку 
приходится в жизни делать выбор: мы выбираем друзей, 
будущую профессию и многое другое. Сделать выбор своей 
судьбы очень трудно, но еще труднее выбирать, когда речь 
идет о судьбе целого государства. Мы не говорим сейчас о 
желании идти или не идти голосовать на выборы – тут, мне 

кажется, не должно возникать вопросов, ведь даже один 
голос может изменить все. Однако интерес представляет 
не только сам процесс голосования, а вообще процедура 
подготовки и проведения выборов в целом. Разобраться 
в огромном количестве информации самому достаточно 
сложно, даже при большом желании. И меня радует, что 
существуют различные программы и мероприятия, посвя-
щенные данной тематике. 

В Гуманитарном Университете, к примеру, при поддерж-
ке Избирательной комиссии Свердловской области и при 
участии УрФУ работает «Школа наблюдателей», где нам рас-
сказывают о нюансах и важных моментах не только работы 
наблюдателя, но и о самом процессе проведения выборов 
в целом. В мае в Гуманитарном Университете будет про-
ходить межвузовский Круглый стол, посвященный защите 
избирательных прав в России. Сейчас мы ведем активную 
подготовку к этому мероприятию, изучая законодательство 
РФ в области избирательных прав, а так же историю разви-
тия института выборов в России, общественный контроль 
за процедурой проведения выборов и процесс подготовки 
к  выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Законодательного Со-
брания Свердловской области. 

Конечно, помогает в изучении вопроса избирательного 
процесса и сайт дистанционного обучения Избирательной 
комиссии Свердловской области, где можно почерпнуть 
очень полезную информацию. Я считаю, что каждый граж-
данин, имеющий право голоса на выборах, должен не про-
сто знать, когда они проходят и прийти проголосовать, а 
хоть немного глубже вникнуть в суть вопроса, ведь от этого 
зависит будущее всего российского общества.

Алексей Терпелец, студент Ин-
ститута психологии УрГПУ; Предсе-
датель Гражданско-патриотическо-
го клуба УрГПУ 

Знают ли студенты о предстоя-
щих выборах? К сожалению, не все! 
А интересоваться ими стоит хотя бы 

потому, что от нас, студентов-избирателей, зависит будущее 
государства. К счастью, сегодня все больше молодых людей 
хотят познакомиться с выборами не в теории, а на практике, 
выступить в роли наблюдателей или избирателей.

Те студенты, которые желают влиять на свое будущее и 
заботятся о нем, стали членами Гражданско-патриотического 
клуба, образованного в Уральском государственном педаго-
гическом университете. Наш клуб был создан по инициативе 
студентов в декабре 2015 года. Сегодня в нем не так много 
участников, как хотелось бы, но и этих сил хватает, чтобы по-
могать в организации или проводить свои патриотические 
мероприятия и мероприятия, направленные на воспитание 
гражданской ответственности среди студентов ВУЗа.

Если говорить о выборах, то стоит отметить, что многие 
ребята действительно понимают важность своего голоса, а 
также значимость работы Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, которая, обучая и разъясняя, не допускает 
нарушения на выборах со стороны всех участников избира-
тельного процесса, а значит, является гарантом для каждого 
гражданина в том, что его голос будет учтён. Впервые я по-
знакомился с работой комиссии на Дне открытых дверей, ко-
торые были организованы для студентов. С руководителями 
мы обсудили массу, казалось бы, простых, но вызывающих 
много вопросов вещей: как считаются бюллетени, что делать, 
если будут конфликты во время дня голосования (мне, как 
будущему конфликтологу, это было особенно интересно), и 
другие. Оказывается, всё достаточно просто и грамотно ор-
ганизовано для того, чтобы избежать серьезных нарушений 
и не допустить ошибок! Что мне ещё понравилось на этой 
встрече, так это то, что можно было почувствовать себя из-
бирателем. И пусть выбирали мы выдающегося писателя, но 
это была простая и понятная процедура: поставить галочку 
и опустить бюллетень! Такую же процедуру каждый из нас 
пройдет на настоящих выборах в сентябре. Надеюсь, подоб-
ные встречи в Избирательной комиссии будут продолжаться!

Мы можем выбирать!
Они не хотят оставаться в стороне от основных процессов, происходящих в обществе. Они – это молодые люди с активной 

гражданской позицией. Они – это жители Свердловской области,  способные сделать осмысленный выбор. Они – это студенты, 
которые точно знают, что имеют особое право – выбирать!
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Евгений Каканов, студент ка-
федры Политических наук УрФУ, 
председатель Свердловского моло-
дежного отделения Российской ас-
социации политических наук

На мой взгляд, текущая полити-
ческая система в РФ институциона-

лизировалась таким образом, что в общественном сознании 
присутствует определенное недоверие к ней. Это проявляет-
ся в ряде сфер жизнедеятельности людей и в политике в том 
числе. Ввиду невысокого уровня политической и юридиче-
ской грамотности, граждане склонны доверять отдельным 
политическим субъектам, которые сознательно или нет, но 
дезинформируют народ, дают ложные сведения и интер-
претируют процессы с выгодой для себя. Ярким примером 
являются парламентские выборы 2011, когда ряд наших 
условных либералов выразили свое несогласие с результа-
тами выборов и обвинили ЦИК в подтасовках и крупных 
нарушениях выборного процесса. Чем все это закончилось 
мы прекрасно помним – массовые митинги на Болотной 

и проспекте Сахарова, где собравшиеся заявили, что про-
шедшие выборы не легитимны, то есть не имеют поддержки 
со стороны народа. Именно тогда стало понятно, что если 
не просвещать людей и не привлекать их к различным де-
мократическим институтам, одним из которых, конечно 
же, являются выборы, как в качестве наблюдателя, так и в 
качестве гражданина с активной позицией, если не сделать 
этот процесс транспарентным, то это может привести к су-
щественным издержкам, вплоть до новых массовых акций 
недовольства. К тому же мы прекрасно понимаем, что до-
статочно малейших нарушений и отклонений от буквы за-
кона в ходе выборного процесса, как тут же все это будет за-
фиксировано на современные девайсы и распространено по 
просторам интернета. Далее начнется раздувание из мухи 
слона – экстраполяция этого нарушения на всю систему. 
Затем – очередные протесты и митинги. Мы хорошо знаем, 
как это делалось в ходе цветных революций по всему миру. 
И мы не хотим, чтобы это происходило в нашей стране! 

Исходя из такой логики,  «Школы наблюдателя» в городе 
Екатеринбург – это прекрасная возможность для граждан 
повысить свой уровень политической и правовой грамот-
ности, а также посодействовать своему государству в демо-
кратизации электорального процесса. Именно такие пар-
тнерские отношения между государством и гражданским 
обществом в итоге должны привести ко все более высокому 
уровню демократизации системы (в данном случае  - уча-
стие людей в политической жизни своей страны и приня-
тие наиболее важных решений, касательно ее политической 
системы), а также к появлению чувства сопричастности и 
ответственности за судьбу своего государства. 

Институт наблюдателей – важнейшее звено между граж-
данами и политической системой. Чтобы стать его частью, 
необходимо проявить инициативу, волю и пройти курс под-
готовки. «Школа наблюдателя» собрала под своим флагом 
несколько десятков активных студентов, которые уже в сен-
тября будут сопричастны будущему своего государства. Их 
основная задача -  следить за честностью и открытостью вы-
боров. Данная подготовка позволит им как непосредствен-
но участвовать в электоральном процессе, так и оказывать 
просветительское влияние на своих товарищей, знакомых, 
близких и т.д.

Таким образом, данная практика крайне важна и необхо-
дима для нынешнего этапа существования нашего государ-
ства. Она способствует как реальному вовлечению граждан 
в дела своего государства, так и имеет превентивные свой-
ства – показать всем, что политическая система  транспа-
рентна, и ей нечего скрывать от граждан. Чем больше по-
явится активных граждан, желающих быть сопричастными 
к жизни своего государства, а также желающих постоянно 
развивать свою политическую и юридическую грамотность, 
тем быстрее мы придем к тому обществу, о котором мечта-
ем. Поэтому хорошим началом для каждого из нас на этом 
пути будет прохождение курса обучения в «Школе наблю-
дателя».

Молодежь и выборы
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Георгий Краснов, студент Ураль-
ского государственного юридиче-
ского университета, член Октябрь-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екате-
ринбурга, член Молодёжной изби-
рательной комиссии Свердловской 
области

Начиная со второго курса, сту-
денты юридических институтов начинают получать колос-
сальный объем знаний по многим отраслям материального 
права: конституционному, гражданскому, административ-
ному, уголовному и другим. Избирательное право как по-
дотрасль конституционного не является исключением. 
Получив первые знания об избирательном процессе, сту-
денты-юристы имеют множество возможностей применить 
полученные теоретические знания на практике: выдвинуть 
свою кандидатуру на выборах и попытать силы в своей 
первой избирательной кампании, стать членом избиратель-
ной комиссии и увидеть все нюансы этой нелегкой работы, 
осуществить краткосрочное или долгосрочное наблюдение 
за выборами и оценить законность проведения отдельно 
взятой избирательной кампании, заняться юридическим 
сопровождением кандидатов и партий. Иначе говоря, спо-
собов реализовать свои знания и умения для студентов в 
избирательном процессе более чем достаточно

Если говорить о студентах УрГЮУ, то многие из них на 
данный момент являются членами участковых и территори-
альных избирательных комиссий города Екатеринбурга как 
с правом совещательного голоса, так и с правом решающего 
голоса. Основу молодежных избирательных комиссий горо-
да Екатеринбурга также составляют студенты-юристы.

Стоит отметить, что нет такой избирательной кампании 
на территории Свердловской области, которая обходилась 
бы без наблюдателей-студентов. В городе Екатеринбурге 
действует большое количество площадок, на которых гото-
вят наблюдателей – основу составляют школы наблюдателей 
отдельных политических партий. Готовят наблюдателей и 
на базах высших учебных заведений. В 2011 году, например, 
было создано региональное отделение Корпуса наблюдате-
лей «За чистые выборы» на базе УрГЮУ. Стоит отметить, 
что совместно с Избирательной комиссией Свердловской 
области университетом было проведено немало проектов, 
посвященных избирательному праву: это и конкурсы, и де-
ловые игры, и круглые столы. И с каждым годом количество 
мероприятий увеличивается, как и растет число студентов, 
желающих принимать в них участие. 

Массовое участие студентов в избирательном процес-
се неудивительно, ведь для кого-то это возможность при-
менить свои знания на практике, а для кого-то – проявить 
свою гражданскую позицию. Сегодня выборы являются 
частью жизни, а не одним днем. Нам интересен весь изби-
рательный процесс: и работа кандидатов, и их программы, 
и подготовка выборов избирательными комиссиями, и пе-
риод агитации, и Единый день голосования.

Молодежь и выборы


