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В.Д. Мостовщиков,  
председатель Избирательной 

комиссии Свердловской областив центре 
избирательного 
процесса

Конституционные основы совре-
менных выборов заложены в приня-
той 12 декабря 1993 года Консти-
туции России. Той же осенью было 
положено начало становлению со-
временной избирательной системы 
в России и в ее регионах. В част-
ности, была сформирована систе-

ма избирательных комиссий, на 
долю которых выпало решение очень 
сложных и ответственных задач – 
не только проведение выборов депу-
татов Федерального Собрания, но 
и организация Всероссийского голо-
сования по принятию Конституции 
России.
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Важным элементом современ-
ной избирательной системы обла-
сти является система избиратель-
ных комиссий, которая включает 
областную избирательную комис-
сию, районные и городские из-
бирательные комиссии, окруж-
ные избирательные комиссии и 
более 2500 участковых избира-
тельных комиссий. В этой системе 
лишь областная комиссия и свы-
ше 80 процентов районных и го-
родских комиссий имеют статус 
юридического лица, а их предсе-
датели работают в комиссиях на 
штатной основе. Такая организа-
ция их работы позволила сделать 
непрерывным процесс подготов-
ки и проведения выборов в ши-
роком смысле на территории всей 
области. Составы комиссий вклю-
чают широкое представительство 
политических партий и иных об-
щественных объединений. Это 
представительство в самых от-
даленных уголках нашей области 
превышает 50 процентов соста-
ва комиссий, что обеспечивает не 
только общественный контроль, 
но и рост доверия к ним со сторо-
ны избирателей. 

Анализ работы избирательных 
комиссий в Свердловской области 
позволяет сделать вывод о том, 
что именно они являются центра-
ми подготовки и проведения лю-
бых выборов на ее территории.

На чем основан этот вывод:
1. Федеральным законом за-

креплено, что избирательные ко-
миссии – это единственные орга-
ны, функцией которых является 
реализация и защита избиратель-
ных прав граждан, подготовка и 
проведение выборов;

2. Статусной нормой избира-
тельных комиссий является их 
независимость и самостоятель-
нос ть в осущес твлении своих 
полномочий;

3. Состав этих органов вклю-
чает в себя представителей по-
литических партий и иных обще-
ственных объединений, органов 
государственной власти и органов 

местного самоуправления, трудо-
вых коллективов.

Это лишь некоторые право-
вые основания выше изложенно-
го вывода.

Какие же есть иные основа-
ния для этого вывода?

1.  Из б и р а т е л ь н ы е  ко м и с-
сии имеют отлаженную систе-
му взаимодействия со многи-
ми субъектами политического 
процесса, которые охотно идут 
на контакты с ними, участвуют в 
проводимых избиркомами ме-
роприятиях. Ни один другой ор-
ган государственной власти или 
иной государс твенный орган, 
либо орган местного самоуправ-
ления не имеет такой практики 
взаимодействия.

2. Избирательные комиссии 
накопили огромный опыт раз-
вития избирательной системы в 
межвыборный период, включая 
каждый ее элемент, в частности, 
правовой культуры. Для совре-
менной России характерна ситуа-
ция, когда органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления практически не 
занимаются правовым просвеще-
нием населения, на сегодняшний 
день эти вопросы не являются для 
них приоритетными. Большинство 
политических партий, иных обще-
ственных объединений вопросы 
правового просвещения населе-
ния ставят исключительно в рам-
ках избирательного процесса, при 
этом в очень узком, безсистемном 
варианте, не ориентируясь на ши-
рокие слои населения.

В этих условиях именно изби-
рательные комиссии, в том чис-
ле территориальные и муници-
пальные, не только выступили 
инициаторами, но и разверну-
ли самостоятельную активную де-
ятельность по распространению 
среди граждан, в том числе моло-
дежи, правовых знаний как осно-
вы формирования правовых ори-
ентаций, убеждений, ценностей, 
образцов юридически значимо-
го поведения. При этом они смог-

ли объединить усилия подразде-
лений местных администраций, 
прежде всего органов образова-
ния, работы с молодежью, орга-
нов культуры, общественных ор-
ганизаций, органов управления 
организаций разных форм соб-
ственности, государственных и 
муниципальных средств массовой 
информации. То есть, избиратель-
ные комиссии в решении государ-
ственно значимой задачи – фор-
мирование правовой культуры как 
важнейшего фактора осознанного 
участия граждан в общественной 
жизни своей страны, в преобра-
зованиях, осуществляемых в на-
стоящее время, стали координи-
рующими центрами в городах 
и районах. 

Сегодня правомерно говорить 
о том, что во многих городах и 
районах, в целом на территории 
области, по сути, складывается 
система правового просвещения 
населения, центром которой явля-
ется избирком. Эта система осно-
вана на индивидуальном подходе 
к различным категориям граждан, 
социальным слоям населения, 
учитывает не только их интере-
сы, но и интересы организаторов 
выборов, интересы политических 
партий, общественных объедине-
ний как участников политического 
процесса.

3. Наконец, важно и то, что за 
эти годы в избирательных комис-
сиях сформирован уникальный 
профессиональный кадровый 
состав компетентных, исключи-
тельно преданных делу энтузиа-
стов, для которых межвыборный 
период является главным с точ-
ки зрения подготовки всех сло-
ев населения, заинтересованных 
организаций и лиц к участию в 
выборах разного уровня. А под-
готовка и проведение самих вы-
боров представляется пиковым, 
кульминационным этапом, когда в 
течение краткого промежутка вре-
мени проявляются результаты их 
предварительной полномасштаб-
ной деятельности. 
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Изучение, проведенное нами 
в области, свидетельствует о том, 
что организация работы этих ко-
миссий на профессиональной 
основе практически исключает те-
кучесть в их составах, обеспечи-
вает высокий уровень соблюдения 
законодательства на всех стади-
ях избирательного процесса, его 
результативность с точки зрения 
хода и результатов выборов. 

4. Наконец, реформы в обла-
сти устройства управления в стра-
не, в том числе в системе местно-
го самоуправления, существенно 
увеличивают масштабы задач, 
возлагаемых, преж де всего на 
территориальные избирательные 
комиссии, по их обеспечению. В 
частности, выросло число муни-
ципальных образований, а зна-
чит и избирательных кампаний 

по формированию их представи-
тельных и исполнительных орга-
нов, что готовит и проводит имен-
но этот уровень комиссий. 

Такими нам представляются 
основания для вывода о том, 
что избирательные комиссии ста-
ли центрами подготовки и прове-
дения выборов в широком смыс-
ле слова.

Как уже отмечалось на сове-
щании, львиная доля работы по 
подготовке и проведению вы-
боров осуществляется в межвы-
борный период. В нашей области 
сложилась система этой работы. 
В частности, по завершении вы-
боров в территориальные изби-
рательные комиссии направляют-
ся организационно-методические 
рекомендации Избирательной 
комиссии области, согласно ко-

торым территориальные избира-
тельные комиссии осуществляется 
комплекс мероприятий, среди ко-
торых отработка совместно с фи-
нансовыми органами администра-
ций, комитетами (комиссиями) 
местных Дум вопросов финансо-
вого обеспечения предстоящих 
выборов; разработка схемы из-
бирательных округов по выборам 
депутатов представительных орга-
нов, при этом в обязательном по-
рядке проводится предваритель-
ное ее согласование с комитетами 
(комиссиями) местных Дум, мест-
ными администрациями, вклю-
чая вопросы размещения окруж-
ных и участковых избирательных 
комиссий.

С главами местных админи-
страций проводятся консульта-
ции по всем вопросам образова-
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ния избирательных участков: их 
границ, учет изменений в числен-
ности избирателей, определение 
помещений для участковых из-
бирательных комиссий, оснаще-
ние их необходимым оборудова-
нием, включая средства связи и 
противопожарное оборудование. 
С их участием, а также руководи-
телями муниципальных средств 
массовой информации отраба-
тываются вопросы обеспечения 
прав граждан на получение пол-
ной и оперативной информации 
о ходе и содержании избиратель-
ной кампании, о решениях и дей-
ствиях, осуществляемых избира-
тельными комиссиями, а также 
обеспечения прав кандидатов на 
ведение предвыборной агитации. 
В частности, согласовываются во-
просы определения мест для раз-
мещения агитационных печатных 
материалов кандидатов и инфор-
мационных материалов избира-
тельных комиссий, оборудования 
таких мест. Определяется пере-
чень помещений, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, выделяе-
мых зарегистрированным канди-
датам для ведения предвыборной 
агитации.

В этот же период территори-
альными избирательными комис-
сиями принимаются и доводятся 
до сведения всех заинтересован-
ных лиц и организаций решения 
по избирательным действиям в 
ходе каждого этапа избиратель-
ной кампании, включая решения 
о порядке выдвижения кандида-
тов различными инициаторами, 
представления необходимых до-
кументов в избирательные ко-
миссии, порядке и правилах их 
проверки, принятия соответству-
ющих решений; областной и тер-
риториальными избирательны-
ми комиссиями проводится цикл 
мероприятий по обучению орга-
низаторов выборов, их активных 
участников. 

Цель данного цикла – изучить 
положения законодательства, 

предупредить совершение оши-
бок, возникновение конфликтных 
ситуаций и споров. Главное вни-
мание уделяется рассмотрению 
практических ситуаций, отра-
ботке вводных с учетом ошибок, 
имевших место в ходе преды-
дущих выборов. Таков, вкратце, 
логотип действий избиратель-
ных комиссий, осуществляемых в 
подготовительный период любой 
избирательной кампании. Что по-
зволяет подойти к моменту назна-
чения выборов в полной готовно-
сти и уверенности в обеспечении 
их результативности.

Непосредственно в ходе вы-
боров избирательным комисси-
ям принадлежит решающая роль 
в обеспечении исполнения всего, 
что предусмотрено законом. По – 
нашему мнению, в решении этой 
задачи ведущая роль принадле-
жит председателю избирательной 
комиссии, который обязан орга-
низовать работу избирательной 
комиссии таким образом, чтобы 
все решения и действия избира-
тельной комиссии на всех стади-
ях избирательного процесса со-
ответствовали закону. Не менее 
важно обеспечить и личную от-
ветственность председателей из-
бирательных комиссий. 

Анализ выборов свидетель-
ствует о том, что наибольшее чис-
ло конфликтов и споров связано 
с организацией и проведением 
голосования во всех его вариан-
тах. Понятно желание и стремле-
ние определенных организаций и 
заинтересованных лиц возбудить 
общественность накануне и в день 
голосования, в том числе в целях 
оказания давления на волеизъяв-
ление граждан. 

Мы ориентируем все избира-
тельные комиссии на строгое со-
блюдение норм статьи 30 Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граж дан Российской Фе-
дерации», согласно которым на 
избирательном участке при го-

лосовании, в избирательных ко-
миссиях может присутствовать 
кандидат или его доверенное 
лицо, а никак не группа из на-
званных либо иных лиц. Причем 
они полномочиями наблюдателя 
не обладают, не могут и вмеши-
ваться в деятельность любой из-
бирательной комиссии.

Согласно пункту 11 названной 
статьи фото- и видеосъемку мо-
гут вести только представители 
средств массовой информации, 
имеющие соответствующие удо-
стоверения. Наблюдатели и иные 
лица такими правами не наделе-
ны. Вышеизложенные положения 
закона нашли свое отражение в 
Едином порядке голосования на 
выборах в органы местного са-
моуправления и установления его 
итогов, что принят областной из-
бирательной комиссией, где от-
мечено также, что правом веде-
ния фото- и видеосъемки, в том 
числе с использованием мобиль-
ных телефонов, не обладают и 
избиратели.

В ноябре-декабре 2010 года 
истекает срок полномочий тер-
риториальных избирательных ко-
миссий, сформированных в 2006 
году. Уже развернута работа по 
формированию новых их соста-
вов, что будут исполнять свои 
полномочия в течение ближай-
ших пяти лет. В течение которых 
пройдут федеральные кампании 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, по выборам Президента 
Российской Федерации, а так-
же выборы депутатов Законода-
тельного Собрания нашей обла-
сти и выборы в органы местного 
самоуправления.

Ряд избирательных кампаний 
по выборам в органы местного са-
моуправления предстоит органи-
зовать уже к марту 2011 года. На 
решение этих задач будут нацеле-
ны все избирательные комиссии, 
действующие на территории на-
шей области. 



6 Выборы и референдумы № 2, 2010 год

Г.В. Кабакова, 
председатель Алапаевской 
городской территориальной 
избирательной комиссии

какими мы были, 
  какими мы будем … 

Давно известно, из прошлого в будущее 
человечество идет по спирали, каждый 
раз возвращаясь в контрольные точки 
спирали, осмысливая свою деятельность 
для того, чтобы с новой энергией дви-
гаться дальше, превращая желаемое в 
счастливую реальность. Это закон разви-
тия. Наша система не является исключе-
нием. Четыре года назад территориаль-
ные избирательные комиссии Свердловской 
области собрались в новом составе. Скоро 
заканчивается срок полномочий террито-
риальных избирательных комиссий, сфор-
мированных 2006 году. Мы многое смогли 
сделать за этот период. Мы приобрели 
за этот период бесценный опыт. 

 Самое главное, за эти годы в области сложилась 
уникальная команда профессионалов, компетентных, 
исключительно преданных делу людей – членов терри-
ториальных избирательных комиссий. Покажу на при-
мере нашей комиссии.

 Алапаевская городская территориальная избира-
тельная комиссия состоит из 9 человек. Из них – 6 вы-
двинуты местными и региональными отделениями 
политических партий, 1 – собранием избирателей по 
месту работы, 2 – комиссией предыдущего состава. 

 Комиссию отличает оптимальное соотношение воз-
раста (средний – 49 лет), образования (8 из 9 имеет 
высшее) и профессиональной направленности ее чле-
нов. Большинство имеют существенный опыт работы 
в избирательной комиссии, знают избирательное за-
конодательство, коммуникабельны, самостоятельны 
и социально смелы, каждый имеет выход на целевую 
аудиторию избирателей. Все активно повышают свою 
квалификацию по вопросам избирательного права. 
Все живут работой, вкладывают в неё душу. В комис-
сии собрались люди разных взглядов и убеждений, но 
всех объединяет одно – признание верховенства за-
кона в решении любых вопросов. Все это обеспечива-
ет честное и ответственное выполнение возложенной 
на нас государственной задачи, как в выборный, так 
и в межвыборный периоды. Об этом свидетельствует 
отсутствие жалоб со стороны избирателей либо иных 
субъектов избирательного процесса на действия либо 
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бездействия комиссии за весь 
срок полномочий. 

 Территориальные избиратель-
ные комиссии Свердловской об-
ласти сегодня хорошо понимают, 
что выборы – это процесс, а не од-
нодневное мероприятие, спонтан-
но, разово заниматься выборами 
невозможно, это к положитель-
ным результатам не приведет. 
Практика доказала абсолютную 
справедливость, жизненность и 
результативность любимого тези-
са председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области 
В.Д. Мостовщикова: «Межвыбор-
ный период является главным, с 
точки зрения подготовки всех сло-
ев населения к участию в полити-
ческих процессах, в том числе в 
выборах разного уровня, а под-
готовка и проведение самих вы-
боров представляется пиковым, 
кульминационным этапом, когда 
в течение краткого промежутка 
времени проявляются результаты 
предварительной работы». 

 У территориальных избира-
тельных комиссий Свердловской 
области, работающих со статусом 
юридического лица, нет переры-
вов в работе, заканчивается одна 
избирательная кампания, мы гото-
вимся к следующей.

 Одна из важнейших задач лю-
бой территориальной избира-
тельной комиссии – подготовка 
кадров организаторов выборов. 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области всегда держит 
эту работу в поле зрения, направ-
ляя её, обеспечивая методически 

и организационно, ставя для об-
суждения эти вопросы на всех се-
минарах председателей ТИК, кон-
тролируя процесс.

 Вместе с местными отделе-
ниями политических партий фор-
мируем резерв, обучаем его. К 
выборам люди уже, как прави-
ло, бывают готовы. В нашем му-
ниципалитете за эти годы подго-
товлено более 400 человек для 
работы в окружных, участковых 
избирательных комиссиях в целях 
проведения выборов различно-
го уровня. Всегда есть резерв. Не-
посредственно для работы в УИК 
отбираем наиболее подготовлен-
ных. Понимая, что избирательное 
законодательство постоянно ме-
няется, и организаторы выборов 
должны постоянно совершенство-
вать свои профессиональные зна-
ния, снова организуем обучение, 
но уже на конкретном материале 
конкретной избирательной кам-
пании через тренинги, обучающие 
семинары и другие активные фор-
мы. Несомненным является рост 
профессионализма организаторов 
выборов за эти годы. Не случайно 
жалобы со стороны избирателей и 
наблюдателей на действия участ-
ковых избирательных комиссий в 
дни голосования на выборах всех 
уровней исчезли. 

 За эти годы качественно об-
новился состав наших участковых 
комиссий: существенно повыси-
лось количество членов комиссий 
с высшим образованием с 72 че-
ловек в 2006 году до 135 человек 
в 2010 году. Омолодился состав 

УИК, средний возраст члена УИК 
на последних выборах 44 года. 
И все-таки молодежи в возрас-
те до 30 лет в составах УИК ме-
нее 20%. Хотя это и больше, чем в 
прошлые годы, но нас это не удо-
влетворяет. Поэтому важным, 
на наш взгляд, направлением 
в деятельности комиссий сле-
дующего состава, будет при-
влечение молодых людей к ра-
боте избирательных комиссий. 
Хорошую практику получают мо-
лодые люди, работая в системе 
избирательных комиссий на еже-
годных выборах органов учениче-
ского и студенческого самоуправ-
ления. Кроме того, например, мы 
в 2010-2011 учебном году спе-
циально набираем группу из сту-
дентов Алапаевского индустри-
ального техникума для обучения 
по курсу «Избирательное право и 
избирательный процесс», чтобы 
подготовить молодых людей для 
работы в составе УИК на предсто-
ящих федеральных выборах. Так 
что задача омоложения состава 
УИК для территориальных избира-
тельных комиссий вполне выпол-
нима. Мы очень заинтересованы 
в привлечении молодых к работе 
в избирательных комиссиях. Бу-
дущее, безусловно, за этим. Тем 
более, что в ближайшие годы 
избирательную систему ждет 
существенное техническое пе-
реоснащение: это и использо-
вание комплексов обработки 
избирательных бюллетеней на из-
бирательных участках и устройств 
сенсорного голосования, и орга-
низация веб-трансляций голосо-
вания и подсчета голосов на из-
бирательных участках, и развитие 
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технологий электронного голосо-
вания, а может быть, и автомати-
зация рабочего места участковой 
избирательной комиссии. Модер-
низация направлена на создание 
комфортных условий для избира-
теля, повышение надежности рас-
познавания машиной отметок в 
бюллетене, обеспечение защиты 
от фальсификации итогов голосо-
вания, в целях обеспечения откры-
тости и гласности избирательного 
процесса, более обстоятельного 
информирования граждан и при-
влечения интереса избирателей, 
пользователей Интернета к выбо-
рам. Ко всему этому нам нуж-
но подготовиться самим и об-
учить кадры УИК, чтобы в день 
голосования ни у кого не воз-
никало никаких вопросов. И с 
этой точки зрения присутствие 
молодых в составах УИК очень 
важно. 

За этот период мы провели 
на своих территориях 7 избира-
тельных кампаний, кто-то боль-
ше. Надо отметить, что системная 
работа территориальных избира-
тельных комиссий привела к тому, 
что выборы сейчас проходят в спо-
койной, благоприятной для из-
бирателя обстановке. Участники 
выборов стараются действовать 
в соответствии с избирательным 
законодательством, взаимоотно-
шения политических и иных оп-

понентов становятся более кор-
рек тными. Мы с учас тниками 
избирательного процесса сегод-
ня партнеры, заинтересованные в 
том, чтобы они как можно меньше 
допускали ошибок в своих дей-
ствиях в период избирательной 
кампании. Проводим специаль-
ные консультации для кандида-
тов, представителей политических 
партий и т.д.

Нам удалось за эти годы нала-
дить взаимодействие с местными 
отделениями политических пар-
тий. Атмосфера доверия, уважи-
тельное отношение друг к другу 
способствуют эффективности на-
ших контактов и оптимизируют 
подготовку и проведение выборов 
различного уровня. Мы очень на-
деемся, что процесс политиче-
ского строительства будет раз-
виваться, выйдет на уровень 
местного самоуправления, от-
делений политических партий 
на уровне муниципалитетов 
будет больше, они будут акти-
визировать свою деятельность 
и в межвыборный период, и 
наше сотрудничество будет с 
ними только крепнуть, стано-
вясь более эффективным. 

Одним из важнейших направ-
лений в работе территориальных 
избирательных комиссий обла-
сти в межвыборный период яв-
лялась дифференцированная, с 

учетом интересов всех субъектов 
избирательного процесса, дея-
тельность по правовому и поли-
тическому просвещению различ-
ных целевых групп: избирателей, 
в том числе потенциальных, пред-
ставителей политических партий, 
журналистов. Работа велась путем 
разъяснения избирательного за-
конодательства, издания научно-
популярной литературы, создания 
специализированных радио- и те-
лепередач, проведения лекций и 
бесед, применения разнообраз-
ных, в т.ч. игровых, форм и ме-
тодов вовлечения избирателей в 
политический процесс, с помо-
щью современных информацион-
ных технологий, печатных средств 
массовой информации и т.д. 

И всегда работу комиссий от-
личала систематичность, опера-
тивность реагирования, непрерыв-
ность анализа эффективности.

 Все территориальные избира-
тельные комиссии области актив-
но сотрудничают со средствами 
массовой информации, ведут во 
всех городских и районных газе-
тах постоянные рубрики на темы 
выборов и избирательного зако-
нодательства. Например, наша 
территориальная избиратель-
ная комиссия на страницах «Ала-
паевской газеты» систематиче-
ски публикует решения комиссии, 
пресс-релизы, репортажи с меро-
приятий, итоги конкурсов, смо-
тров, и т.д. Всего в течение срока 
полномочий опубликовано более 
200 материалов, освещающих 
деятельность избирательных ко-
миссии и ход избирательных кам-
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паний, вышло 34 номера спецвы-
пуска избирательной комиссии 
«Избирком». 

 На каналах Алапаевской те-
лередакции действует програм-
ма «Вам выбирать», в рамках ко-
торой проходят информационные 
выступления председателя комис-
сии, ток-шоу, освещаются все зна-
чимые мероприятия, проводимые 
комиссией, освещается работа 
участковых комиссий.

 Результатом взаимодействия 
со СМИ считаем высокий уровень 
активности, заинтересованности 
СМИ в освещении избирательных 
кампаний, отсутствие серьезных 
нарушений ведения предвыбор-
ной агитации в СМИ, информи-
рованность широкого круга изби-
рателей, открытость и гласность 
деятельнос ти избирательных 
комиссий. 

 Это направление в деятель-
ности ТИК, безусловно, долж-
но развиваться и в дальнейшем 
через создание пресс-служб 
при теркомах, поскольку нам 
очень важно постоянное обе-
спечение открытости работы 
избирательной комиссии, объ-
ективное отражение происхо-
дящих событий и фактов в ходе 
подготовки выборов, создание 
должного информационного 
фона, формирование позитив-
ного общественного мнения по 
тому или иному вопросу, отно-
сящемуся к компетенции изби-
рательной комиссии.

 В век информационных тех-
нологий неуклонно растет значе-
ние оперативного и достоверно-
го информирования избирателей. 
Очевидно, что любой избира-
тель хочет получать актуальную 
информацию о выборах и дру-
гих мероприятиях, проводимых 
комиссией, и при этом не затра-
чивать много времени. Все тер-
риториальные избирательные ко-
миссии Свердловской области в 
целях политического и правово-
го просвещения граждан сегодня 
активно используют возможности 

Интернет. В период подготовки 
и проведения выборов на сайтах 
ТИК была представлена вся опе-
ративная информация, касающая-
ся хода избирательной кампании. 
В день голосования ежечасно об-
новлялась информация сначала о 
ходе голосования, а затем о под-
ведении его итогов. Благодаря 
возможностям Интернет нам уда-
лось обеспечить информирован-
ность широкого круга избирате-
лей и иных участников выборов, 
оперативно влиять на настроения 
избирателей. 

 Сегодня Алапаевская город-
ская территориальная избиратель-
ная комиссия, как и все территори-
альные избирательные комиссии 
области, находится в постоянном 
поиске способов совершенство-
вания информационного обеспе-
чения, понимая, что это одна из 
важнейших предпосылок разви-
тия демократических принципов 
открытости и гласности в нашей 
деятельности, понимая, что буду-
щее за новыми информационны-
ми технологиями.

 Мы размещаем на сайте ин-
формацию, направленную на по-
вышение правовой культуры жи-
телей: разъяснения изменений в 
избирательном законодательстве, 
решения комиссии, пресс-релизы, 

в популярной рубрике «Вопрос-
ответ» размещаем ответы на во-
просы, поступающие в комиссию, 
проводим через Интернет для из-
бирателей разного возраста кон-
курсы, викторины и т.д. Необходи-
мо отметить, что наш сайт активно 
посещаем, и посещаемость всегда 
держится на высоком уровне неза-
висимо от того, идет избиратель-
ная кампания или нет. 

 Наша уверенность в том, что 
общение граждан через Интер-
нет не только развивает интерес к 
информации по выборной тема-
тике, но и вырабатывает устойчи-
вую потребность в ней, заставляет 
нас максимально развивать свои 
Интернет-ресурсы для устойчи-
вого взаимодействия с Интернет-
сообществом. В связи с этим мы по-
стоянно работаем над улучшением 
дизайна сайта, стараемся сделать 
более удобной навигацию.

 Мы понимаем, что сегод-
ня нам очень важно, чтобы из-
биратели были не только объек-
тами получения информации об 
избирательном процессе и из-
бирательных отношениях, но и 
сами стали активными субъек-
тами существующей информа-
ционной среды, важно ускорить 
информационный обмен и уста-
новить более оперативную связь 
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с избирателями. Поэтому сегод-
ня делаем все для того, что-
бы сайт стал главным ресурсом 
обеспечения информационно-
разъяс нительной деятельно-
сти: в связи с этим наполняем 
сайт разъяс нитель ными матери-
алами, расширяем тематические 
разделы, планируется прове-
дение через сайт всевозмож-
ных Интернет-конк уров, вик-
торин, Интернет-конференций 
и т.д. для различных категорий 
избирателей. 

 Учитывая широкое распро-
странение среди молодежи ком-
пьютерных технологий, в целях 
создания устойчивой связи с мо-
лодежной интернет-аудиторией, 
мы планируем создать моло-
дежный сайт, хочется, чтобы он 
стал интересным и актуальным 
интернет-ресурсом для совре-
менной молодежи. 

Ф о р мир о в анию пр ав о в о й 
культуры молодежи территори-
альные избирательные комиссии 
области на протяжении всего сро-
ка полномочий уделяли особенно 
много внимания. Мы занимались 
этой работой целенаправленно, 
понимая, что с каждым новым из-
бирательным циклом в выборы 
включается новое поколение из-
бирателей, и, если мы хотим ак-
тивности молодежи в выборах, 
то работа должна осуществляться 
систематически и быть направле-
на не только на усвоение знаний 
избирательного законодатель-

ства, но и на овладение навыками 
политического действия и пове-
дения, то есть на развитие уровня 
гражданской активности. 

 Например, мы работу начи-
наем с ДОУ, где регулярно прово-
дятся тематические занятия, игры 
и развлечения на правовую те-
матику, конкурсы «Выборы гла-
зам детей», по итогам которых 
уже выпущено 2 сборника луч-
ших работ детей и их родителей. 
С 2009 года практически все ДОУ 
участвуют в правовом марафоне 
«Каждый имеет право», в ходе ко-
торого организуется совместная 
деятельность детей, родителей и 
педагогов.

 Разнообразны формы работы 
с учащейся молодежью. Ежегодно 
организуются конкурсы реализо-
ванных социальных проектов «Бу-
дущее за нами!», «Мы выбираем 
будущее!», брейн-ринги и олим-
пиады по избирательному праву, 
конференции на разную темати-
ку, ролевые игры среди студентов 
«Выбираем депутатов по партий-
ным спискам», форум впервые го-
лосующих «Выбор за вами!» и др.

 Последние два года мы уделя-
ем больше внимания организации 
совместной деятельности детей, 
родителей и педагогов. С этой це-
лью было организовано проведе-
ние новых конкурсов: «Моя семья 
надежно укрепляет твои успехи, 
мой родной Урал!», «Избиратель-
ный процесс глазами российской 
семьи».

 Изб ир ат е льная ко ми сс ия 
методически и организацион-
но обеспечивает на территории 
формирование органов молодеж-
ного самоуправления. Сегодня у 
нас есть разные модели органов 
молодежного самоуправления: 
молодежный парламент, школь-
ная дума, ученический парламент, 
совет лидеров, классные респу-
блики, советы детских объедине-
ний и т.д. Процесс выборов во все 
эти органы контролируют и орга-
низуют школьные избирательные 
комиссии, которых обучают чле-
ны территориальной избиратель-
ной комиссии. Сами выборы про-
ходят на принципах всеобщего, 
равного, прямого избирательного 
права. Делая сам процесс голосо-
вания для потенциальных изби-
рателей более привлекательным, 
мы попробовали в этом год у на 
выборах органов ученического 
самоуправления в одной из школ 
использовать СМС-голосование. 
Опыт, на наш взгляд, удался. Ре-
бята приняли СМС-голосование на 
УРА!

Все это, на наш взгляд, явля-
ется важным условием развития 
гражданской активности молодых 
людей. Вот некоторые результа-
ты работы в этом направлении на 
территории МО город Алапаевск, 
официально представленные на 
общегородской родительской 
конференции представителями 
системы образования в 2010 году:

  ежегодно увеличивается ко-
личество участников проводимых 
нами мероприятий;

  во всех образовательных 
учреждениях работают органы 
ученического самоуправления, из-
бранные в соответствии с правила-
ми, разработанными на основе из-
бирательного законодательства; 

 появилось много интерес-
ных проектов, которые созданы и 
реализуются самими молодежны-
ми общественными организация-
ми, то есть молодежь становится 
более активной, выступает иници-
атором различных начинаний; 
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 увеличивается число моло-
дежи, с интересом работающей в 
органах ученического и молодеж-
ного самоуправления и активно 
включающейся в любую деятель-
ность, позволяющую им быстро 
осваивать социальный опыт, раз-
вивать свои коммуникативные и 
другие способности. 

Безусловно, содействие раз-
витию молодежного парла-
ментаризма в муниципальных 
образованиях со стороны изби-
рательных комиссий, будет уси-
ливаться, поскольку мы видим, 
что молодежный парламента-
ризм несет в себе мощный ин-
новационный потенциал – это 
и молодежные лидеры, и но-
вые формы и методы работы с 
молодежью. 

 Формирование и развитие 
правовой культуры избирателей, 
как основы гражданской актив-
ности, – процесс длительный, не 
терпящий суеты и скоропалитель-
ных действий. Мы понимаем, что 
даже при самом заинтересован-
ном подходе, желаемые резуль-
таты будут достигнуты не сразу, 
и над этим необходимо системно 
работать комиссии следующего 
состава, но результаты, получен-
ные нами, расцениваем как пози-
тивные. Назову некоторые, самые 
важные из них. 

 1. Нам удалось за истекший 
период объединить вокруг комис-
сии различные органы и организа-
ции, для которых задача реализа-

ции избирательных прав граждан 
является такой же актуальной, как 
и для нас, создать отлаженную си-
стему взаим одействия со всеми 
субъектами политического про-
цесса, имеющимися на террито-
рии МО, которые охотно идут на 
контакты с нами, как в выборный, 
так и в межвыборный период, и 
стать координирующим цен-
тром по распространению среди 
граждан, в том числе молодежи, 
политических и правовых знаний 
как основы формирования пра-
вовых ориентаций, убеждений, 
ценностей, образцов юридически 
значимого поведения. 

 Это результат описатель ный.
 2. Есть количественные ре-

зультаты. От выборов к выбо-
рам уменьшается количество не-
действительных бюллетеней, то 

есть повышается результативность 
голосования. 

 3. За последние четыре года 
возросла активность избирателей 
в целом, и, самое главное, суще-
ственно увеличилась явка впервые 
голосующих избирателей: 

Кстати, в США уровень сфор-
мированности гражданских ка-
чес тв личнос ти оценивают по 
очень простому параметру: про-
цент 21-летних ребят, которые 
впервые пришли на участки для 
голосования. 

 Очевидно, и мы придем к ис-
пользованию таких опосредован-
ных замеров, так как они очень 
показательны и измеряемы. 

 Мы уверены, рано или позд-
но при системной наступатель-
ной работе, в том числе и тер-
риториальных избирательных 
комиссий, вырастет избиратель, 
о котором мы сегодня мечтаем, 
ради которого мы сегодня ра-
ботаем – избиратель, знающий 
ценность права и закона, стремя-
щийся к проявлению граждан-
ской инициативы, избиратель, 
которого не проведут изощрен-
ные пиар-технологии при выбо-
ре того или иного политического 
деятеля, а выборы станут частью 
менталитета ес ли не всех, то 
большинства граждан.

Так что впереди у нас ещё очень 
много работы. 

Год, вид выборов Число недействительных 
бюллетеней

%

2008 (ОД ) 2087 9.03%

2008 (выборы главы) 253 2,88%

2010 (ОД) 296 2,1%

Год Явка Явка голосующих 
впервые

2006 (выборы в ЗССО) 34, 49% 51,2 %

2008 (выборы ПР) 62,55% 75,5%

2010 37, 41% 83, 7%
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Н.П. Шадрина,  
председатель Орджоникидзевской 

районной территориальной 
избирательной комиссии  

города Екатеринбурга 

четыре года
 прошли не зря

Кажется, что совсем недавно состоялось первое 
организационное заседание территориальной избира-
тельной комиссии. И вот уже подходит к концу 
срок наших полномочий. Так быстро пролетели че-
тыре года. Что сохранится в памяти членов комис-
сии, организаторов выборов? Что мы сделали за эти 
годы для избирателей, будущих избирателей и вооб-
ще для жителей района? 

Сразу хочу сказать, что начина-
ли мы не с нуля. Очень многое для 
себя мы взяли у предыдущего со-
става Орджоникидзевской район-
ной территориальной избиратель-

ной комиссии, но, естественно, и 
что-то сделали сами.

За эти четыре года проведе-
ны выборы Президента Россий-
ской Федерации, депутатов Госу-

дарственной Думы 
Федерального Со-
брания Российской 
Федерации, депута-
тов Законодательно-
го Собрания Сверд-
л о вско й о блас т и, 
Екатеринбургской 
г о р о д с ко й  Д у м ы, 
Главы Екатеринбур-
га. В 2008 году ко-
миссия работала и в 
качестве окружной 
по выборам депута-

та Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области.

С 2007 года комиссия в сво-
ей работе при проведении выбо-
ров обратила особое внимание на 
главную проблему – явку избира-
телей на избирательные участки. В 
течение последних лет избирате-
ли района не считали своим дол-

Автор плаката Акинин Александр Автор плаката Комаров Костя
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гом посещать выборы. Еще в 90-е 
годы избиратели района, таким 
образом, выражали свой протест 
против не нравившихся им канди-
датов. Комиссия приняла реше-
ние выпускать буклеты, плакаты, 
листовки с рисунками и лозунга-
ми детей, победителей районных 
конкурсов. 

Мы продолжили традицию на-
правлять именные приглашения 
впервые голосующим избирате-
лям, а их в районе в эти годы было 
от 4 тысяч до 8 тысяч человек. Ста-
ли больше проводить культурно-
массовых мероприятий с молоды-
ми и будущими избирателями. В 
период избирательных кампаний 
помощь нам оказывали и работ-
ники администрации района: они 
параллельно с нами занимались 
разъяснением законодательства в 
трудовых коллективах, проводили 
встречи с избирателями, распро-
страняли наши информационные 
материалы (листовки, буклеты 
и информационный листок «Из-
бир.соm»). Еженедельными стали 
в 2007 году и выступления пред-
седателя комиссии на радио Ор-
джоникидзевского района. Таким 
образом, удалось добиться зна-
чительного роста явки избирате-
лей с 19,39% в 2006 году (выбо-
ры депутатов Областной Думы) до 
57,64% в 2007 году (выборы де-

путатов Государственной Думы). 
Понимаю, что с такой явкой мы не 
лидеры, но для нас это уже был 
прогресс.

Возросло и количество изби-
рательных участков в районе со 
100 (в 2006 году) до 103 (в насто-

ящее время). Это связано с вво-
дом в эксплуатацию нового жилья 
и, как следствие, ростом коли-
чества избирателей в районе. По 
сложившейся в районе традиции 
формирование участковых изби-
рательных комиссий всегда ве-

Семинар с участковыми избирательными 
комиссиями

Церемония награждения председателей УИК
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лось на базе крупных промышлен-
ных предприятий. Когда в 2003 
году мы начинали самостоятель-
но работать, то боялись что-либо 
изменить, держались за опытных 
руководителей участковых изби-
рательных комиссий, за существу-
ющие составы УИК. Но появлялись 
новые технологии, изменялась и 
работа в избирательных комис-
сиях. К руководству в комисси-
ях пришла молодежь, у которой 
нет большого опыта работы, но 
есть знания, инициатива, новизна. 
Многие из них работают с нами не 
только на выборах, но и в межвы-
борный период. 

Например, с легкой руки пред-
седателя комиссии, расположен-

ной в поселке Садовый, уже три 
года ежемесячно проводит засе-
дания клуб избирателей «Вме-
сте выбираем будущее». Членами 
клуба являются не только избира-
тели, но и будущие избиратели – 
школьники старших классов. На 
встречах в клубе организуется не 
только знакомство с избиратель-
ным законодательством, прово-
дятся также встречи с представи-
телями органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния. А посещение Екатеринбург-
ской городской Думы, знакомство 
с работой ее комиссий и комите-
тов стало уже традиционным для 
учащихся старших классов посел-
ковой школы № 98. И даже вос-

питанники детского сада № 518 
из пос. Садовый стали самыми ак-
тивными участниками районно-
го конкурса детского творчества 
«Моя семья и выборы».

Больше внимания в этом созы-
ве комиссия уделяла проведению 
мероприятий в рамках Програм-
мы правового просвещения изби-
рателей. Продолжаем ежемесячно 
выпускать буклеты, в которых ин-
формируем избирателей о работе 
депутатов, органов государствен-
ной власти, о политических парти-
ях. Просвещаем избирателей, что 
необходимо сделать избирателю, 
если нарушены его права. Для 14-
летних граждан, впервые получа-
ющих паспорт, выпустили буклет 
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«Я – гражданин России!» (исто-
рия паспорта в России). 

Пользуется популярностью 
у жителей района информа-
ционный листок «Избир.соm». 
Майский выпуск, посвященный 
75-летию Орджоникидзевско-
го района, тиражировался три 
раза. Сегодня подшивки нашего 
«Избир.соm» есть в библиотеках 
района. Именно «Избир.соm» 
информирует избирателей и бу-
дущих избирателей о проводи-
мых комиссией конкурсах и об 
их итогах, о подготовке и прове-
дении выборов, о выдвижении 
и регистрации кандидатов, о ре-
зультатах голосования на терри-
тории района, о нововведениях 
в избирательном законодатель-
стве и так далее. 

Говоря о конкурсах, прово-
димых комиссией, хочу отме-
тить районный конкурс по во-
просам избирательного права 
среди учащихся 9 – 11 классов 
учреждений общего образова-
ния «Момент истины». В этом 
году конкурс будет проводить-
ся в восьмой раз. Первые участ-
ники конкурса уже повзрослели. 
Многие ребята учатся в вузах и 
принимают активное участие в 
выборах: работают в составах 
избирательных комиссий, шта-
бах кандидатов, а главное, по-
прежнему, участники наших ме-
роприятий. «Момент истины» 
сформировал у многих из них 
активную жизненную позицию, 
познакомил с политикой и по-
литиками. Ведь именно здесь у 
ребят был «Один день с депута-
том», «Рейд тимуровцев», викто-
рины «История избирательного 
права в России и за рубежом»; 
каж дая команда сама обра-
зовывала свою политическую 
партию, писали ей устав и про-
грамму, выдвигала кандидатов, 
готовила им предвыборые про-
граммы. В этом году тема кон-
курса «Политика на каблуках». 

Конкурс «Момент истины», 2008 г.

В конкурсе «Момент истины» участвуют и члены жюри
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Любят конкурс в районе не толь-
ко школьники, но и члены жюри, в 
составе которой депутаты Област-
ной и Екатеринбургской городской 
Думы, работники аппарата Полно-
мочного представителя Президен-
та Россйской Федерации в Сверд-
ловской области.

Думаю, что именно подобные 
конкурсы не оставляют молодежь 
равнодушными. Подобные меро-
приятия с молодежью и способ-

ствуют росту явки среди впервые 
голосующих избирателей. На вы-
борах Губернатора Свердловской 
области в сентябре 2003 года 
впервые голосующих на избира-
тельные участки пришло 3,8% от 
числа, внесенных в списки изби-
рателей, а в 2008 году – 64,76%. 
Анализ явки избирателей по воз-
растным категориям показал, что 
самые активные избиратели по-
следние два года – это впервые 

голосующие. Такого у 
нас не было давно, если 
не сказать, что не было 
никогда. А возрастная 
категория после 60 лет, 
те кого мы всегда счи-
тали самыми активны-
ми избирателями, идут 
вторыми.

Говоря о нашей ра-
б оте,  не мог у не от-
метить конкурс поли-
тического творчества 
«Глас  нар о д а».  Э то-
му конкурсу пять лет. 
Начинался он на базе 
б и б л и о т е к и  Гл а в ы 
Екатеринбурга и не-
большого количества 
авторов-исполнителей 
и самодеятельных по-
этов. Сейчас конкурс 
проводится в Центре 
культуры «Орд жони-

кидзевский» с участием творче-
ских коллективов ряда предпри-
ятий района, например, завода 
им.Калинина, Уральского инсти-
тута социального образования, 
больниц города. Конечно, при-
нимают у час тие в конк урсе и 
пенсионеры, и «пионеры». 

«Что такое выборы? 
– Госмероприятие.
В общем, что ни говори 
– Важное занятие». 

Участники конкурса «Глас народа»
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Автор рисунка 
Бондарева Наташа

Автор рисунка 
Васильева Полина

Так считает постоянная участ-
ница конкурса М. Никитина. А 
вот что говорит об этом конкурсе 
победитель последних двух лет 
Н. Басманова: 

«Конкурс есть у музыкантов, 
есть и у писателей.

Славно, что в районе есть кон-
курс избирателей!»

Пять лет проводится в районе 
конкурс творческих работ среди 
воспитанников детских дошколь-
ных учреждений «Моя семья и 
выборы». Когда начинался этот 
конкурс, некоторые члены ТИК 
считали, что очень рано вести 
разговоры о выборах с малыша-
ми, что им это не интересно. Ре-

Участники конкурса «Моя семья и выборы», дети МДОУ № 164
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зультаты первого же конкурса по-
казали заинтересованность в нем 
и детей, и семей, и воспитателей 
ДДУ. 

На заседании комиссии, где 
подводились итоги конкурса, шло 
бурное обсуждение всех работ. 
Было единодушно сказано: «Этот 
конкурс надо проводить в обяза-
тельно порядке. Он очень нужен. 
Это интересно самым маленьким 
политикам. Это ведет молодых из-
бирателей – родителей на изби-
рательные участки». 

В результате кропотливой ра-
боты с детскими садами в 2010 
году в районном этапе областно-
го конкурса «Избирательный про-
цесс глазами российской семьи» 
приняли участие более 6о семей. 
Конечно, если исходить из на-
шей численности избирателей – 

это капля в море. Но для нас это 
много, если учесть, что все на-
чиналось с двух семей в первом 
конкурсе.

Ежегодно проводился конкурс 
плакатов и лозунгов «Ваш выбор» 
среди воспитанников летних оздо-
ровительных учреждений. Пла-
каты победителей этого конкур-
са выпускались в период выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в 2007 году, де-
путатов Екатеринбургской город-

ской Думы в 2009 году и депутатов 
Областной Думы Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти в 2010 году.

В 2008 году комиссия начала 
выпускать видеоролики, пользу-
ющиеся большой популярностью. 
Наши ролики и фильмы размеще-
ны на сайте комиссии. 

Думаю, что это и пос лужи-
ло началом взаимодействия ко-
миссии со строительной компа-
нией «ЮИТ Уралстрой», которые 
на днях пришли с предложением 
о проведении конкурса рисунков 
«Район будущего» на бетонном 
заборе вновь строящегося дома. 
Конечно, мы готовы к сотрудни-
честву, и на предстоящем заседа-
нии комиссии приняли решение о 
проведении конкурса. Проект по-
ложения уже готов. 

Так что четыре года прошли – 
пролетели не зря. Мы многому на-
учились, сформировали команду 
единомышленников, нашли по-
мощников. У нас много свежих 
идей, задумок и планов. Мы всег-
да готовы к творчеству, к поиску 
неординарных решений. Мы гото-
вы брать новые высоты. Ведь «вы-
боры прошли, но выборы на за-
канчиваются…». 
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молодым и в ТИк 
у нас дорога

со школьной скамьи, и продолжа-
ются в студенческих коллективах.

 Такое правовое просвещение 
предполагает участие молодежи в 
различных обучающих мероприя-
тиях и конкурсах, организованны-
ми городской и областной изби-
рательной комиссиями. 

 В Первоуральске по инициа-
тиве Первоуральской городской 
территориальной избирательной 
комиссии, Председателя Перво-
уральской городской Думы Ма-
рины Соколовой, начальника 
отдела по работе с молодежью 
О.Г. Воробьевой, начиная с 2008 
года, действует сформирован-

дерации» гражданин России име-
ет право избирать, голосовать на 
референдуме, а также вправе уча-
ствовать в других избирательных 
действиях, других действиях по 
подготовке и проведению рефе-
рендума (активное избирательное 
право) по достижении 18-летнего 
возраста. Мероприятия по рабо-
те с молодежью, направленные на 
развитие молодежного интереса к 
процессу организации и проведе-
ния выборов, участие молодежи в 
работе избирательных комиссий 
всех уровней, повышение уровня 
доверия к выборам и референду-
мам проводятся с детьми, начиная 

Избирательная комис-
сия города Первоуральска 
молодежи уделяет самое 
пристальное внимание. 
Молодежь в возрасте до 
30 лет представляет су-
щественный интерес в 
качестве формирования 
и пополнения новых со-
ставов избирательных 
комиссий города.

 В соответствии со статьей 4 
Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-

В.В. Изотов, 
председатель 
Первоуральской городской 
территориальной 
избирательной комиссии

Т.В. Лазутина,
директор Первоуральского 
филиала УРГППУ 
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ная по всем требованиям изби-
рательного законодательс тва 
городская Молодежная Дума. 
Избирательной комиссией со-
вместно с учебными заведения-
ми Первоуральска была созда-
ны участковые избирательные 
комиссии из студентов и школь-
ников. На реальные избиратель-
ные участки пришли учащихся 

8-11 классов общеобразователь-
ных школ, студенты техникумов 
и ВУЗов города. Сами выборы 
прошли с соблюдением законо-
дательства о выборах. Наиболее 
активные участники выборов, а 
также участковые комиссии, ко-
торые провели выборы без нару-
шения законодательства, полу-
чили призы и подарки.

 Сформированная Молодежная 
Дума стала формой молодежно-
го самоуправления, привлечения 
молодежи к участию в управлении 
делами города и обучению изби-
рательным процессам. 

 И на этом работа Первоу-
ральской ТИК не заканчивается и 
впервые в Первоуральске на базе 
студентов филиала Российского Го-
сударственного профессионально-
педагогического университета 
на Выборы депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 
2010 года создана избирательная 
комиссия, средний возраст кото-
рых составил всего 23 года (от 18 
до 35 лет). 

Как все начиналось? Конечно 
же, с изучения молодежных про-
блем и забот. И поэтому в апреле 
2009 г. студенты филиала РГППУ в 
г. Первоуральске совместно с Пер-
воуральской городской террито-
риальной избирательной комис-
сией провели социологический 
опрос среди молодежи города, в 
котором один из блоков затраги-
вал острую проблему: как моло-
дежь относится к выборам, выбор-
ной системе, каково их отношение 
к политике и деятельности аппа-
рата местного самоуправления? 
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К своему удивлению ребята уви-
дели, что причинами политиче-
ской пассивности являются такие, 
как недостаточная информация 
о процедуре выборов, незнание 
вопросов избирательного про-
цесса, незаинтересованность в 
политике и решили, что необхо-
димо в городе проводить игро-
вые технологии для знакомства с 
процедурой проведения выборов 
и создать мультиме-
дийный учебник по 
вопросам избира-
тельного права. Так, 
в сентябре 2009г. и 
родилась городская 
молодежная дело-
вая игра «Выбираем 
депутатов Област-
ной Думы». 

Н о  з а х о т е л о с ь 
играть и во «взрос-
лые игры». Студенты 
филиала с большим 
в о о д у ш е в л е н и е м 
восприняли предло-
жение председате-
ля городской изби-
рательной комиссии 
В.В. Изотова о созда-
нии на базе филиа-
ла РГППУ студенче-
ской избирательной 
комиссии. Так поя-

вился новый со-
став участковой 
и з б и р а т е л ь -
ной комиссии, 
кос тяк которо-
го составляли и 
студенты фили-
ала. Кроме них 
в комиссии ра-
ботали студенты 
Уральского го-
сударственного 
экономическо-
го университе-
та и Уральского 
государственно-
го университе-
та им. Горького, 
избирательной 
комиссией, ко-

торые к слову сказать, являлись 
еще и представителями различ-
ных политических партий: Единая 
Россия, КПРФ, Справедливая Рос-
сия, ЛДПР, Правое Дело.

И все-таки: что же это дало 
молодым?

Самое главное, что они усво-
или, что молодежь одна и не де-
лима. У нее одни проблемы и 
заботы. И вместе им надо их ре-

шать. «А работа в комиссии дала 
еще и большой навык работы в 
команде, полностью окунуло в 
процедуру выборов, и утверди-
ло их в мысли, что выборы – это 
не подделка, все по-честному, 
по-настоящему», – резюмиру-
ет секретарь комиссии, студент-
ка 2 к урса филиала Агалако-
ва Екатерина, – «мы, студенты 
филиала, не только познакоми-
лись с вопросами избиратель-
ного процесса, но даже смогли 
поучаствовать в областном кон-
курсе научно-исследовательских 
работ студентов и аспирантов 
высших учебных заведений по 
вопросам применения избира-
тельского законодательства при 
подготовке выборов депутатов 
Областной Думы Законодатель-
ного собрания Свердловской об-
ласти 14 марта 2010года. И как 
результат – 3 премия и диплом 
лауреатов». 

 И демократическое будущее 
России видится как раз в участии 
молодых в избирательном про-
цессе и в качестве избирателей. И 
членов избирательной комиссии, 
и в лице кандидатов. 
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впЕРЕД, 
ШАг зА ШАгОм

 Всем, кто родом из социалистической эпохи, креп-
ко въелась в сознание одна ленинская крылатая фраза: 
«Учиться, учиться и еще раз учиться» – один из тех ло-
зунгов, которые хороши для любых времен и для всех си-
туаций. Избирательные комиссии всегда уделяли большое 
внимание обучению и профессиональной подготовке своих 
кадров, оказанию консультационной помощи всем участ-
никам избирательного процесса, но с 2002 года такая 
работа стала одной из приоритетных, и сегодня тер-
риториальные избирательные комиссии превратились в на-
стоящие учебно-методические центры подготовки органи-
заторов и участников выборов и референдумов.

О.Н. Барбачкова, 
председатель Ревдинской 

городской территориальной 
избирательной комиссии

Организация избирательного 
процесса – деятельность особая. 
Во-первых, выборы проходят 
нечасто. Например, в городском 
округе Ревда, за период с 2006 по 
2010 год состоялось только пять 
избирательных кампаний – в де-
кабре 2007 года, в марте 2008 
года (одновременно три изби-
рательные кампании) и в марте 
2010 года. Выборы в представи-
тельный орган муниципального 
образования проводятся один раз 
в четыре года. Такие временные 

разрывы неизбежно порождают у 
организаторов выборов «забыва-
емость» усвоенных в предыдущие 
выборы процедур и правил. 

Во-вторых, происходит рота-
ция кадров в окружных и участ-
ковых избирательных комиссиях, 
не говоря уже о смене персона-
лий кандидатов, наблюдателей и 
других участников выборов.

В-третьих, меняется нор ма-
тивно-правовая база избиратель-
ного процесса, меняются сами 
правила и процедуры. Причем из-

менения идут в сторону постоян-
ного усложнения этих процедур 
и правил, увеличения докумен-
тооборота, «утолщения» законов, 
«умножения» инструкций и, есте-
ственно, повышения ответствен-
ности, в первую очередь, членов 
избирательных комиссий, за их 
выполнение.

Это ставит территориальные 
избирательные комиссии в усло-
вия, когда за достаточно ограни-
ченный период времени с чле-
нами учас тковых и окружных 
избирательных комиссий, кан-
дидатами и их командами нуж-
но все вспомнить (или узнать, как 
с чистого листа), понять, усвоить, 
выполнить и проверить, как эти 
знания и навыки усвоены.

Чтобы профессиональная под-
готовка не превращалась в изну-
рительное и утомительное заня-
тие для всех ее участников, нужно 
формировать и обучать кадровый 
резерв комиссий и заранее про-
думать учебно-тематические пла-
ны обучения резерва и уже на-
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значенных составов участковых и 
окружных комиссий, а также дру-
гих участников избирательного 
процесса.

Можно выделить несколько 
направлений в организации тер-
риториальной избирательной ко-
миссией обучения организаторов 
выборов и других участников из-
бирательного процесса:

 О б у ч е н и е  к а д р о в  т е р -
риториальной избирательной 
комиссии.

 Подготовка кадрового ре-
зерва участковых и окружных из-
бирательных комиссий.

 Обучение кадров участко-
вых и окружных избирательных 
комиссий.

 Консультирование канди-
датов, уполномоченных пред-
ставителей избирательных объ-
е д и н е н и й,  у п о л н о м о ч е н н ы х 
представителей по финансовым 
вопросам, доверенных лиц, на-
блюдателей, предс тавителей 
местных отделений политических 
партий.

 Обу чение предс тавите-
лей территориальных подразде-
лений органов государственной 
власти и органов местного само-
управления по вопросам участия 
их в избирательном процессе и 
в обеспечении избирательного 
процесса.

 Консультирование пред-
с тавителей средс тв массовой 
информации.

Из всех избирательных комис-
сий, образуемых на территории 
муниципального образования, 
территориальная избиратель-
ная комиссия обязана быть всег-
да готовой к выборам, референ-
думам, к отзыву депу тата или 
выборного должностного лица. 
Для этого периодически нужно 
возвращаться к истокам или ис-
точникам, то есть к законам, регу-
лирующим порядок организации 
и проведения этих форм народно-
го волеизъявления, моделировать 
возможные ситуации, составлять 
алгоритмы действий. 

В межвыборный период обу-
чающие семинары с членами тер-
риториальной комиссии прово-
дятся, как правило, один раз в 
месяц. Учебно-методические пла-
ны строятся с учетом повторения 
или обновления знаний избира-
тельного и референдумного за-
конодательства, касающихся на-
значения мес тных выборов и 
референдума (по аналогии – от-
зыва), деятельности участников 
избирательного и референдум-
ного процессов, финансирования 
кампаний и, разумеется, инфор-
мационного обеспечения выбо-
ров и референдумов. 

Под руководс твом предсе-
дателя члены комиссии долж-
ны самостоятельно работать с 
нормативными актами и пооче-
редно выступать как докладчики 
на проводимых занятиях. Полез-
но и уместно руководствоваться 
правилом: «Разберись сам, сумей 
объяснить другим». На занятиях 
обсуждаются любые детали изби-
рательного процесса, идет поиск 
решения проблем в соответствии 
с положениями законодатель-
ства. Очень хорошим подспорьем 
при такой форме подготовки к се-
минарам являются комментарии 
ЦИК РФ к федеральным законам 
об основных гарантиях избира-
тельных прав и о выборах депута-
тов Государственной Думы (к со-
жалению, несколько устаревшим 
из-за стремительных изменений 
в законодательстве), правоприме-
нительная судебная практика. 

В период подготовки и прове-
дения выборов основной акцент 
в обучении делается на «погруже-
ние» в нормативную базу конкрет-
ных выборов с учетом распреде-
ления полномочий в комиссии. 
Члены рабочих групп, лица, ответ-
ственные за составление протоко-
лов об административных право-
нарушениях специализируются на 
соответствующих нормах права и 
инструкциях по их применению.
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Работа с резервом кадров ор-
ганизуется за полгода до дня голо-
сования на очередных выборах. 
Ревдинская районная территори-
альная избирательная комиссия 
формирует кадровый резерв ру-
ководителей комиссий – пред-
седателей, за-
м е с т и т е л е й 
пред седателей 
и  се к р е т ар е й. 
Именно на них 
в  п е р и о д  в ы -
боров ложится 
наибольшая от-
ветс твеннос ть 
и требуются са-
мые основатель-
н ы е  п о з н а н и я 
в  о блас т и вы-
боров. Учебно-
т е м а т и ч е с к и е 
планы вк люча-
ют в себя темы 
и вопросы, к ко-
торым руково-
дители должны 
быть готовы с первого органи-
зационного собрания окружной 
или участковой избирательной 
комиссии:

 законодательные основы 
конкретных выборов и специ-
фика избирательного процесса. 
Будущие руководители будущих 
избиркомов должны заранее 
знать, каким законодательным 
актом регулируется организация 
данных выборов, какова струк-
тура закона, на каких стадиях и 
каким образом та или иная из-
бирательная комиссия участву-
ет в организации избирательно-
го процесса;

 полномочия участковой или 
окружной избирательной комис-
сии по подготовке и проведению 
выборов, взаимодействие с выше-
стоящими и с нижестоящей (если 
речь идет об окружной комиссии) 
избирательными комиссиями;

 организация работы избира-
тельной комиссии (принципы ор-
ганизации работы избирательных 
комиссий, порядок проведения 

заседания комиссии, регламент 
комиссии);

 статус членов избирательной 
комиссии. Статус иных участников 
избирательного процесса, взаи-
модействующих с избирательной 
комиссией;

 документационное и финан-
совое обеспечение деятельности 
комиссии;

 конституционно-правовая, 
административная и уголовная 
ответственность за нарушения из-
бирательного законодатель ства 
со стороны членов избирательных 
комиссий. 

Занятия проводятся ежене-
дельно или раз в две недели. Уче-
ба включает тематическую лек-
цию, работу с первоисточниками, 
работу с дидактическими и спра-
вочными материалами, подго-
товленными территориальной 
избирательной комиссией, об-
суждение ситуаций по подготов-
ленным заданиям. 

Одна из форм работы Рев-
динской районной избиратель-
ной комиссии с кадровым ре-
зервом — это школы кадрового 
р е з е р в а у ч а с т ко в ы х и з б и -
рательных комиссий. Первая 
школа начала работу в 2006 году 
в Ревдинском государственном 
педагогическом колледже. И вот 

уже четыре года комиссия со-
трудничает с педагогическим и 
медицинским колледжами, го-
родским молодежным обще-
с твенным советом, организуя 
такие школы для студентов и не 
только студентов.

З а н я т и я  в 
школах начина-
ются за полгода 
до дня голосо-
вания и прохо-
дят в течение 
2-3 месяцев в 
ритме ежене-
дельных встреч 
–  з а н я т и й . 
Учебные планы 
включают лек-
ции, практиче-
ские занятия с 
избирательны-
м и  д о к у м е н -
тами, ролевые 
игры и тестиро-
вание по курсу 
«Избиратель-

ное право и избирательный про-
цесс в Российской Федерации». В 
течение ряда лет, когда позволяли 
финансовые ресурсы, комиссия 
организовывала для слушателей 
школы и дополнительные спец-
курсы: «Государственное устрой-
ство Российской Федерации», 
«Делопроизводство», «Имидж по-
литического деятеля». 

Выпускники школ традицион-
но получают путевку на работу в 
участковых избирательных ко-
миссиях. На выборах в 2010 году 
численность выпускников школ 
кадрового резерва в участковых 
избирательных комиссиях со-
ставила 29 человек. Всего в шко-
лах прошло обучение около 110 
человек.

Такая предварительная подго-
товка просто необходима ввиду 
достаточно короткого и напряжен-
ного периода работы окружных и 
участковых избирательных комис-
сий. Она позволяет проводить бо-
лее углубленно и целенаправлен-
но обучение кадров окружных 
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и участковых комиссий в пе-
риод избирательной кампании 
после формирования составов ко-
миссий, не отвлекаясь на общие 
вопросы.

Самыми насыщенными явля-
ются занятия с окружными изби-
рательными комиссиями, которые 
в первый месяц работы проводят-
ся дважды и трижды в неделю. 
Как говорится, на зубок, отраба-
тывается порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов, органи-
зация документооборота в комис-
сии, действия членов комиссии в 
период дежурства и взаимодей-
ствие с кандидатами и их предста-
вителями. С членами сформиро-
ванных в комиссиях групп и служб 
проводятся углубленные занятия 
по организации контроля за пред-
выборной агитацией и избира-
тельными фондами кандидатов. С 
членами комиссий, назначенными 
ответственными за составление 
протоколов об административных 
правонарушениях, проходят прак-
тикумы с приглашением работ-
ников суда и сотрудников отдела 
внутренних дел. Председатели ко-
миссий работают на всех семина-
рах и обязаны доводить получен-
ные инструкции и информацию до 
всех членов комиссий на очеред-
ных заседаниях ОИК.

Практические занятия явля-
ются самыми интересными и по-
лезными. Решение ситуационных 
задач и заполнение документов 
помогает понять многие тонкости 
работы с кандидатами и избира-
телями, особенности избиратель-
ного процесса. 

Особенно важны практические 
занятия с членами участковых из-
бирательных комиссий. Что дол-
жен знать, уметь и делать член 
комиссии, находящийся на де-
журстве в комиссии, как ведутся 
записи в списке избирателей, как 
осуществляются подсчеты числен-
ности избирателей, количества 
бюллетеней и голосов, поданных 
за кандидатов и списки кандида-
тов, как осуществляется информи-

рование избирателей и контроль 
предвыборной агитации на изби-
рательном участке – все эти во-
просы реальной и, за редким ис-
ключением, повседневной работы 
каждой участковой комиссии от-
рабатываются в режиме деловых 
игр.

Результатом последователь-
ной и практически ориентирован-
ной подготовки сначала резерва 
кадров, а затем и составов изби-
рательных комиссий являются ка-
чественно выполненные ими обя-
занности, отсутствие нарушений 
закона и инструкций со стороны 
комиссий, минимизация ошибок, 
уверенность в правильности сво-
их действий. 

Консультирование кандида-
тов, уполномоченных предста-
вителей избирательных объ-
единений, уполномоченных 
представителей по финансо-
вым вопросам, доверенных 
лиц, наблюдателей (работу с 
этой категорией участников вы-
боров можно назвать и обучени-
ем, но правильнее – консультиро-
ванием, так как некоторые из них 
совсем не жаждут, чтобы их учи-
ли) территориальная избиратель-
ная комиссия проводит в периоды 
избирательных кампаний по вы-
борам органов местного самоу-
правления, а наблюдателей – при 
проведении выбо-
ров всех уровней. 

Комиссия объе-
диняет актуальные 
для данных выбо-
ров постановления 
И з б и р а т е л ь н о й 
комиссии Сверд-
ловской облас ти 
и собственные ре-
шения по вопро-
сам организации 
выборов и реали-
зации статуса кан-
дидата в сводные 
информационные 
сборники. Такие 
с б ор ник и вы д а-
ются кандидатам, 

а также используются окружны-
ми избирательными комиссиями 
по выборам депутатов представи-
тельных органов муниципального 
образования.

Встречи в формате семинаров 
проводятся территориальной ко-
миссией в самом начале периода 
выдвижения кандидатов. Вопро-
сы, предлагаемые потенциаль-
ным кандидатам и их помощни-
кам: о реализации гражданами 
пассивного избирательного пра-
ва, об участии в выборах избира-
тельных объединений, о порядке 
выдвижения кандидатов, о сборе 
подписей в поддержку выдвиже-
ния, о представлении документов 
для регистрации, о статусе кан-
дидатов, в том числе о праве на-
значения доверенных лиц и упол-
номоченных представителей по 
финансовым вопросам, о формах 
и порядке проведения предвы-
борной агитации в дорегистраци-
онный период, об открытии спе-
циальных избирательных счетов 
и формировании избирательных 
фондов. 

По завершении периода вы-
движения проводится семинар 
по вопросам регистрации кан-
дидатов, дополнительно – о реа-
лизации статуса кандидата, в том 
числе о праве назначения членов 
избирательных комиссий с пра-
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вом совещательного голоса, углу-
бленно рассматриваются вопросы 
проведения предвыборной аги-
тации и финансирования избира-
тельной кампании кандидата, во-
просы ответственности кандидата 
за нарушения законодательства о 
выборах.

И, наконец, за неделю до дня 
голосования, проводится консуль-
тирование по вопросам организа-
ции дня голосования, в том числе 
в связи с реализацией статуса кан-
дидатов и наблюдателей, об уста-
новлении итогов голосования и 
результатов выборов, о возмож-
ных нарушениях законодательства 
со стороны членов избирательных 
комиссий, кандидатов и других 
участников выборов, избирате-
лей, и ответственности за данные 
нарушения.

Консультирование предста-
вителей средств массовой ин-
формации (а так же индивиду-
а льных пр е дпринимате лей и 
представителей организаций, 
оказывающих полиграфические 
и рекламные услуги) проводит-
ся регулярно с момента офици-
ального старта избирательной 
кампании. В первую очередь, 
разъясняются отличия информи-

рования избирателей от пред-
выборной агитации, признаки 
и формы предвыборной агита-
ции, общие условия проведения 
предвыборной агитации на кана-
лах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных 
изданиях, а также изготовления 
печатных агитационных матери-
алов при условии уведомления 
соответствующей избирательной 
комиссии, ответственность за на-
рушения избирательного законо-
дательства. В дальнейшем кон-
сультирование сочетает в себе 
элементы обучающего семинара 
и пресс-часа, когда наряду с рас-
пространением и разъяснением 
положений нормативных доку-
ментов к сведению представите-
лей СМИ предлагаются новости 
избирательной кампании и ме-
роприятий комиссии.

Таким образом, при проведе-
нии всех обучающих занятий ко-
миссия придерживается следую-
щих правил:

во-первых, программы обу-
чения связаны с последовательно-
стью сроков и действий избира-
тельного процесса;

во-вторых, обучение идет в 
графике, опережающем события 

– организаторы и участники вы-
боров должны быть подготовлены 
к событиям и процессам заранее;

в-третьих, большая часть за-
нятий с организаторами выборов 
проходит в форме практикумов 
(выполнение заданий, решение 
задач, связанных с заполнением 
документов комиссии, поисковая 
работа с нормативно-правовыми 
актами) и совместных обсужде-
ний вопросов работы комиссии 
(выступления членов комиссий по 
определенной теме, устное тести-
рование, блиц-опросы, решение 
ситуационных задач);

в-четвертых, обучение свя-
зано со специализацией вну-
три комиссий: отдельные занятия 
проводятся с членами контрольно-
ревизионных служб, с членами 
комиссий, ответственными за кон-
троль предвыборной агитации 
или за составление протоколов 
об административных правона-
рушениях, с секретарями комис-
сий – по оформлению организа-
ционных документов комиссии, 
с председателями – по органи-
зации финансово-хозяйственной 
деятельности;

в-пятых, используется обшир-
ный информационный и дидакти-
ческий материал – все организато-
ры и участники выборов должны 
быть «вооружены» необходимы-
ми документами и пособиями.

Несмотря на разный образо-
вательный и должностной статус, 
возраст и характеры наших кол-
лег и других участников выбо-
ров, на объем информации и от-
ветственность, профессиональная 
подготовка и консультирование 
являются очень динамичной и по-
зитивной составляющей работы 
территориальной избирательной 
комиссии. Удивление и даже ужас 
– «Куда же мы попали!» – сменя-
ются заинтересованностью, увле-
ченностью и азартом. 

Успешные результаты и удо-
вольствие от работы получают 
только те, кто знает и умеет, пони-
мает и успевает.  
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Голосование вне помещения для 
голосования, г. Ирбит Акция для ветеранов «Передаем эстафету молодым», 

Красноуфимск

Акция вручения паспортов  
«Мы - гражане России», Сухой Лог

15-летие избирательной системы, Верхняя Салда

Вручение паспортов, Арти

Торжественное вручение паспортов будущим избирателям, 

посвященное 65-летию  Победы, Верхняя СалдаВручение паспортов, Верхняя Пышма

Фотолетопись
с мероприятий территориальных 

избирательных комиссий

Фотолетопись
с мероприятий территориальных 

избирательных комиссий

Библотечная гостиная, Красноуфимск

Брейн-ринг  «Имею право», Полевской

Брейн-ринг между ветеранскими 

организациями, Алапаевск 

Брейн-ринг, Нижние Серги

Вручение паспортов, Каменск-Уральский

Встреча молодежи с кандидатами 

в депутаты, Каменск-Уральский

Встреча поколений, Сысерть

Акция «Государственные 
символы России», Кушва

Акция «Помним. Гордимся. Наследуем»,  

Алапаевск

Встреча с депутатами, Екатеринбург

Выборы депутатов 14.03.2010г., 
Ирбитский район

Участники конкурсов «Мы выбираем будущее», и «Будущее за нами»

Вручение паспортов, Невьянск

Выставка «Выборы вчера, сегодня, завтра», 

Верхняя Салда

Подсчет бюллетеней, Ирбитский район
Выставка «Дети городу дарят мечту», 
Верхняя Салда

Встреча студентов УПИ с участниками ВОВ, Красноуральск
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Избирательная кампания,  
Верхняя Салда День флага Российской Федерации

Диспут «Человек и общество», 
Нижняя Салда

Кировская РТИК, Екатеринбург

Круглый стол с Главой округа, Артинск

Кировская РТИК, Екатеринбург
Заседание клуба избирателей, Березовский

Игра с УИК, Красноуральск

Инаугурация главы Таборинского 
муниципального района, Таборинск

Заседание Клуба избирателей для 

старшего поколения, Кировград

Игра «Что, где, когда», Кушва

Заседание клуба ветеранов, г. Ирбит

Ролевая игра «Выборы депутатов по 

партийным спискам», Алапаевск

Клуб «Домовенок», 
Красноуральск Конкурс УИК, Красноуральск

Клуб молодого избирателя на встрече с ветеранами ВОВ, г.Качканар

Круглый стол, Каменск-Уральский

Конкурс плакатов «Все на выборы», 
Ленинская РТИК, Нижний Тагил

Заседание клуба избирателй старшего 

поколения, Пригородная

Конкурс рисунков на асфальте «С чего начинается 

Родина» в МДОУ-4, Кировград

Итоги - лучший стенд, Красноуральск Конкурс плакатов, приуроченный 
к выборам мэра, Краснотурьинск

Круглый стол, Качканар и Нижняя Тура

День Победы, Арамиль

Конкурсная программа «Мы Сограждане», Полевской

Круглый стол, Арти 
Круглый стол, Каменск-Уральский
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Обучающий семинар,  
Кушва

Круглый стол с местными  отделениями 
политических партий, г. Ирбит

Обучающий семинар, 
Красноуральск

Круглый стол с Главой, Шаля

Молодежные лидерские сборы. Ленинская РТИК, Нижний Тагил

«Будущее за нами», 
Пригородная РТИК

Дискуссионный клуб, Каменск-Уральский

Встречи председателя ТИК  
с ветеранами, Нижняя Салда

Обучение ОИК, УИК,  
Артинск

Форум молодых избирателей  
«Время выбрало нас», Нижние Серги

Марафон. Передача эстафеты, Талица

Отчет перед ветеранами, 
Байкаловский

Круглый стол «От поколения 
к поколению», Екатеринбург Обучение резерва, Каменск-Уральский 

Олимпиада, 2008 г., Верх-Исетская РТИК, Екатеринбург 

Олимпиада, 2009 г., Верх-Исетская РТИК, Екатеринбург 

Конкурс «Моя малая Родина»,  
Невьянск

Праздник посвящения в избиратели  

«Выбор за Вами!», Екатеринбург 

Подсчет бюллетеней на УИК № 1840,  

Ирбит

Конкурс к Дню флага, Невьянск
Муниципальный конкурс  
«Будущее за нами!», Реж

Победители викторины «И помнит мир спасенный», Талица

Победители городского конкурса СМИ, Качканар

Конкурс художественного детского творчества «Моя семья и выборы», Орджоникидзевская РТИК, Екатеринбург 

Сбор команд победителей проектов, Красноуральск

Поэтический конкурс «Мы выбираем будущее», 
Каменск-Уральский

Праздник «День России», Березовский
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Конкурс библиотек, 
Североуральск Публичная защита рефератов, Талица

Муниципальный конкурс 
«Избирательный процесс глазами 
российской семьи», Алапаевск

Турнир «В политику - через здоровый образ», Тавда

Семинар УИК, Серов
Семинар в Серове Районные сборы педагогов-организаторов, Реж

Семинар с работниками банка,  
Ачитский МТЦ

Выставка,  
Пригородная РТИК

Участники конкурса «Мы выбираем будущее», 
Качканар

Семинар с кандидатами на должность 

Главы МО, Каменск-Уральский

Круглый стол с избирателями  
д. Калачики, Тугулым

Семинар-совещание с УИК, 
Нижние Серги Встреча с избирателями, 

д. Коркина, Тугулым

Славянский базар. «Толстушки», Артинск

Факельное шествие, Сысерть

Поздравление ветеранов в школе №1, 
Серов

Политический клуб, студенты, 

Красноуфимск

Форум «Кто если не мы», Кушва Ролевая игра «Я гражданин России» 
в ДЗОЛ Спутник 2009 год

ТИК проводит обучение отделения КПРФ, РевдаОбучение УИК , Серов

Фестиваль «Мы вместе и в этом наша сила», Артемовский

Вручение паспортов, Арамиль
Cеминар с резервом ТИК, УИК, Ачитский МТЦ

Интернет-конкурс  
«Это твой выбор!», Тавда

Учеба резерва комиссий, Березовский
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«ИНФОРмИРуЕм, 
РАзЪяСНяЕм, ДЕЙСТвуЕм!»

Территориальные избирательные комиссии Свердловской 
области, созданные на постоянной основе в 2002 году, яв-
ляются ключевым институтом избирательной системы 
региона. Высокие показатели электоральной активности, 
значительное сокращение количества жалоб, четкое и сво-
евременное осуществление всех организационных и тех-
нических мероприятий по обеспечению волеизъявления 
граждан на выборах – все это свидетельствует о вы-
сокой эффективности информационно-разъяснительной 
и организационно-методической работы избирательных 
комиссий.

По таким направлениям, как осуществление совре-
менных (инновационных) подходов к работе с молодыми 
и будущими избирателями, широкое привлечение медиа-
ресурсов, взаимодействие с учебными заведениями и учреж-
дениями культуры, использование современных информа-
ционных технологий, территориальные избирательные 
комиссии вышли на качественно новый уровень работы. 

П.Н. Петраков, 
председатель Новоуральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии

Подготовка и проведение изби-
рательных кампаний предполагает 
осуществление целого комплекса 
информационно-разъяснительных 
мероприятий д ля учас тников 
выборов. 

Программа информационно-
разъяснительной деятельности 
Новоуральской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии в период подготовки и 
проведения избирательных кам-
паний основана на опыте работы 
по реализации Программ пра-
вового просвещения избирате-
лей и организаторов выборов на 
территории Свердловской обла-
сти, Новоуральского городского 
округа. 
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Проблема информационного 
обеспечения выборов – одна из 
основных для любой избиратель-
ной кампании. Современные вы-
боры, связанные с вовлечением 
в организационный и политиче-
ский процесс значительного коли-
чества граждан, немыслимы без 
подготовки и распространения 
информации, обеспечения глас-
ности выборов, создания условий 
для свободного и осознанного во-
леизъявления избирателей. 

Роль избирательных комис-
сий в этом процессе – осново-
полагающая.

Очевидно, информационно-
р азъясни те льная 
р а б о т а  т е р р и т о -
риальной избира-
тельной комиссии 
должна ос ущес т-
влятьс я пос тоян-
но включая и меж-
выборный период, 
поскольку меняется 
законодательство и 
необходимо граж-
данам разъяснять 
суть вносимых из-
менений, их цели и 
задачи, организо-
вывать мероприя-
тия по повышению 
правовой культуры населения. 

Главным источником инфор-
мации являются местные муни-

ципальные и не-
государственные 
электронные, пе-
чатные средства 
массовой инфор-
мации, сеть Ин-
тернет, развитию 
которой в настоя-
щее время уделя-
ется повышенное 
внимание. 

Средства мас-
совой информа-
ции, участвующие 
в освещении выборов, выполняют 
очень важную социальную мис-
сию – способствуют обеспече-

нию реализации права граждан 
на получение максимально пол-
ной, всесторонней информации 

об избирательной кам-
пании, участвующих в 
ней кандидатах, поли-
тических партиях, их 
программах.

Поэтому, избира-
тельные комиссии, ор-
ганизующие выборы, 
уделяют большое вни-
мание вопросам взаи-
модействия с организа-
циями СМИ и вопросам 
обеспечения прав и за-
конных интересов всех 
участников избиратель-
ного процесса в области 
информационного обе-
спечения выборов.

Аудитория средств массовой 
информации включает в себя из-
бирателей всех возрастов, удо-

влетворяет потреб-
ности и интеллект 
р а з личны х с л о е в 
населения. Редак-
ции средств массо-
во й ин ф ор мации 
п о с т о я н н о  н а хо -
дятся в творческом 
п о и с к е  с д е л а т ь 
своё издание бо-
лее читаемым, бо-
лее интересным для 
граж дан. И, надо 
о т м е т и т ь,  э т о  и м 
удается. 

В чем же видят 
избиратели пред-

назначение средств массовой ин-
формации во время избиратель-
ной кампании? 

В ходе избирательной кам-
пании был проведен опрос тер-
риториальной избирательной 
ко ми сси е й и м е с т ными СМИ 
среди новоуральцев. На дан-
ный вопрос дали с ле дующие 
ответы:

 давать объективную инфор-
мацию о личности кандидатов 
– 54%;

 определять наиболее важ-
ные проблемы избирателей и до-
биваться получения от кандида-
тов ответов о путях их решений 
– 29%;

 сопоставлять предыдущую 
деятельность с его предвыборны-
ми обещаниями – 11%;Ток-шоу «Молодежь и выборы»

«Гость студии» - председатель комиссии 
П.Н. Петраков

Теледебаты кандидатов на должность  
Главы Новоуральского городского округа
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 печатать предвыборные 
программы кандидатов, их био-
графии, портреты – 6%.

В числе приоритетов избирате-
ли хотят получать через средства 
массовой информации объектив-
ную и достоверную информацию 
персонально о кандидатах, по-
литических партиях. Эту инфор-
мацию, по мнению избирателей, 
должны предоставить сами СМИ. 

Важнейшую роль в информи-
ровании избирателей играет раз-
мещение информационных мате-
риалов на местных телевидении 
и радио. В период выборов на ка-
нале Новоуральской вещатель-
ной компанией ежедневно транс-
лировались как информационные 
ролики Избирательной комиссии 
Свердловской области с разъяс-
нениями положений Конституции 
Российской Федерации, Избира-
тельного Кодекса Свердловской 
области, порядка получения и 
использования открепительного 
удостоверения, порядка голосова-
ния, информация о дате и време-
ни голосования, так и информаци-

онные материалы 
территориальной 
избирательной ко-
ми ссии.  О б о со-
бенностях той или 
иной избиратель-
ной кампании ре-
гулярно рассказы-
в ае т  на м е с т н о м 
телевидении пред-
се д ат е ль Но воу-
ральской городской 
территориальной 
комиссии. 

Границ твор-
чества у инфор-
мирования нет. 

М е р о п р и я т и я 
территориальной избирательной 
комиссии способствуют актив-
ному вовлечению избирателей 
в избирательные кампании, по-
вышению информационной от-
крытости избирательных комис-
сий, повышению эффективности 
их взаимодействия с избирате-
лями, политическими партиями, 
общественными объединени-
ями, средствами массовой ин-

формации, иными участниками 
выборов. 

В состав аудитории ин фор-
мационно-разъяс ни тель ной де-
я те льно с т и комиссий вход я т 
избиратели (в т.ч. будущие изби-
ратели), кандидаты, их уполно-
моченные пред ставители, пред-
ставители политических партий, 
члены избирательных комис-
сий, представители органов го-
сударственной власти, иных го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления, в обя-
занности которых входит оказа-
ние содействия избирательным 
комиссиям в организации выбо-
ров, представители средств мас-
совой информации. Особыми 
аудиториями являются, в част-
нос ти, такие категории изби-
рателей, как военнослужащие, 
граждане, находящиеся в местах 
временного пребывания, моло-
дые избиратели.

Одной из основных задач из-
бирательных комиссий является 
повы шение доверия всех участ-
ников избирательного процес-
са к избирательным действиям 
и про цедурам. Это, в свою оче-
редь, способствует популяриза-
ции демократического институ-
та выборов как одной из форм 
народовластия. 

Основными задачами инфор-
мационно-разъяснительной дея-

Опрос горожан по вопросам участия 
в выборах

Новоуральская ГТИК в день голосования 14 марта 2010 года
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тельности избирательных комис-
сий стали: 

 повышение уровня граж-
данской активности избирателей 
в период выборов;

 рост политической куль-
туры; 

 создание условий для эф-
фективной реализации избира-
тельных прав граждан; 

 формирование у граждан 
навыков осознанного участия в 
выборах; 

 создание атмосферы откры-
тости и гласности на всех этапах 
избирательной кампании. 

При этом основными принци-
пами информационно-разъяс-
ни т е льн о й де я т е льн о с т и яв-
ляются: 

 объективность; 
 достоверность; 
 соблюдение равенства кан-

дидатов, политических партий;
 свобода деятельности СМИ. 

Поскольку информационно-
разъяснительная деятельность 
своим содержанием направле-
на на построение эффективного 

взаимодействия из-
бирательных комис-
сий с у час тниками 
избирательного про-
цесса, то максималь-
ная открытость этих 
связей достигается 
за счет обеспечения 
массового характера 
в создании комплекс-
н ы х  п р о г р а м м  п о 
и н ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительной де-
ятельности Избира-
т е льн о й ко ми ссии 
Свердловской обла-
сти, территориальных 
и участковых избира-
тельных комиссий. 

Особенность ра-
боты избиратель ных 
комиссий зак лючается 
в том, что территориальная изби-
рательная комиссия с помощью 
инфор ма ционно-разъяс нитель-
ной деятельности формируют у 
избирателей ценностное отно-
шение к выборам как к институту 
волеизъявления, тем самым ока-

зывает влияние на уровень обще-
ственного сознания.

О б щ и м и т о г о м и н ф о р  м а-
ционно-разъяснительной дея-
тельности должно стать усиление 
позитивного представления изби-
рателей о выборах как одном из 
главных демократических инсти-
тутов, обеспечивающих реализа-
цию народного волеизъявления, 
повышение активности избирате-
лей на выборах в органы власти.

На территории Новоуральского 
городского округа в период каж-
дой избирательной кампании раз-
рабатывается План информаци-
онного обеспечения подготовки и 
проведения выборов. Кроме это-
го, постановлением Главы адми-
нистрации образуется городской 
штаб по подготовке к выборам. 
План предусматривает совмест-
ные мероприятия избиратель-
ной комиссии, администрации го-
родского округа, предприятий и 
учреждений городского округа, 
средств массовой информации. К 
примеру: 

 участие в теле- и радиопере-
дачах, разъясняющих применение 
норм законодательства о выбо-
рах, касающихся вопросов подго-
товки и проведения выборов;

Голосование 14 марта 2010 года

Участники церемонии награждения победителей и участников 
конкурса «Мы выбираем будущее» 2009-2010 года
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 организация ток-шоу с уча-
стием избирательной комиссии, 
политических партий, почетных 
граждан городского округа, моло-
дежи, представителями СМИ;

 организация и проведе-
ние конкурса среди журналистов 
местных СМИ на лучший мате-
риал, освещающий подготовку и 
проведение выборов;

 информирование граждан, 
местных отделений политических 
партий о мероприятиях, проводи-
мых Новоуральской ТИК, в сред-
ствах массовой информации;

 размещение информаци-
онных плакатов, призывов для 
избирателей участвовать в выбо-
рах на территории избирательных 
участков, в помещениях избира-
тельных комиссий, в помещениях 
для голосования, на предприятиях 
и учреждениях;

 организация обучения ор-
ганизаторов выборов, представи-
телей местных отделений поли-
тических партий, наблюдателей, 
представителей средств массо-
вой информации в целях разъяс-
нения положений законодатель-
ства, процедурах голосования, 
установления итогов голосова-
ния и определения результатов 
дополнительных;

 обеспечение справочными 
материалами по избирательной 
тематике всех участников избира-
тельного процесса;

 организация те-
м а т и ч е с к и х  в ы с т а -
вок (экспозиции) «Твои 
права – Избиратель!», 
«День Государственного 
Флага»;

 о р г а н и з а ц и я  и 
проведение анкетирова-
ния, опроса обществен-
ного мнения по вопро-
сам участия в выборах;

 конкурс «Избира-
тельный процесс глаза-
ми российской семьи»;

 к о н к у р с  р е -
ф е р а т о в ,  н а у ч н о -
исследовательских ра-
бот по избирательной 
тематике среди учащих-
ся, студентов;

 общегородские форумы 
среди студентов ВУЗов;

 конкурс среди журналистов 
на лучший материал, освещаю-
щий выборы;

 дискотеки, презентации, 
викторины для впервые голо-
сующих избирателей и другие 
мероприятия.

Из опыта работы территори-
альной избирательной комиссии 
и местных СМИ можно отметить, 
что наиболее эффективными для 
обеспечения максимальной ин-
формированности и явки изби-
рателей представляются такие 
методы информирования о дне, 
времени и месте голосования, как 

трансляция роли-
ков соответствую-
щего содержания 
по местным теле-
видению, радио, 
а  т а к ж е  а д р е с-
ное вручение из-
бирателям писем-
п р и г л а ш е н и й  с 
указанием адре-
са избирательного 
участка, контакт-
ного телефона ко-
м и сс и и (п о в оз-
можности, имеет 
с м ы с л  п и с ь м а -
приглашения на-

править два и более раз). Данная 
работа проводится силами окруж-
ных и участковых избирательных 
комиссий.

В период подготовки и прове-
дения избирательных кампаний 
Избирательной комиссией Сверд-
ловской области и территориаль-
ными избирательными комисси-
ями области проводится конкурс 
среди СМИ на лучший информа-
ционный материал, освещающий 
вопросы избирательного права, 
лучший информационный мате-
риал в СМИ. 

Социологические опросы яв-
ляются весьма действенным ин-
струментом определения элек-
торальных настроений граждан, 
их политических приоритетов и 
взглядов, в целом общей карти-
ны поддержки (или отсутствие та-
ковой) тех или иных кандидатов, 
избирательных объединений на-
кануне выборов, а также отслежи-
вания динамики изменения этих 
показателей по мере приближе-
ния дня голосования. 

Одной из форм информиро-
вания избирателей является про-
ведение опросов граждан. Опыт 
проведения таких опросов и по-
следующее опубликование их ре-
зультатов в средствах массовой 
информации показал простоту та-

Заседание городского «Пресс-клуба»

На церемонии награждения победителей 
и участников конкурса «Мы выбираем 
будущее» 2009-2010 года 
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кого рода мероприятий, не тре-
бующую значительных затрат и 
эффективность. 

Основные цели опроса, как 
метода исследования, заключа-
лись в анализе и определении от-
ношения избирателей к выборам. 
Кроме этого, в процессе опроса 
распространялись информаци-
онные материалы избирательной 
комиссии. 

Проведение опросов стало не-
отъемлемой частью работы тер-
риториальной избирательной ко-
миссии как в период выборов, так 
и в межвыборный период.

С помощью опросов террито-
риальная избирательная комис-
сия может узнать настроение из-
бирателей различного возраста по 
тем или иным вопросам избира-
тельной кампании, общественной 
жизни, проводимым реформам, 
отношение избирателей к потен-
циальным кандидатам, полити-
ческим партиям и т.д. Результаты 
опросов тщательно анализируют-
ся, и при необходимости делаются 
соответствующие корректировки 
в организации информационной 
работы.

Использование современ-
ных информационных техно-

л о г и й,  Ин т е р н е т, 
позволяют предо-
с тавлять больше-
му кругу избирате-
лей больший объем 
информации, кото-
рая знакомит поль-
зователей: 

 с текущей дея-
тельностью террито-
риальной избиратель-
ной комиссии; 

 с нормативно-
правовой базой о вы-
борах;

 с календарем 
мероприятий избира-
тельной кампании;

 с  мат е р иа ла-
м и  п р о в е д ё н н ы х 
Интернет-опросов;

 с информаци-
онными материалами о балло-
тирующихся политических пар-
тиях и кандидатах на выборную 
должность;

 с результатами голосования 
и многое другое.

В нас тоящее время разви-
т и ю со вр е м е н н ы х Ин т е р н е т-
технологий, совершенствованию 
(модернизации) избирательно-
го процесса уделяется повышен-
ное внимание на самом высоком 
уровне, является приоритетом 

президентской стратегии разви-
тия страны.

И с п о л ь з у е м ы е  И н т е р н е т-
ресурсы территориальной изби-
рательной комиссии должны быть 
доступными, отличаться новизной 
(сайт должен содержать всю по-
следнюю информацию). На web-
сайтах допустимо использование 
звуковых или видеоклипов по из-
бирательной тематике, а также 
других форм информационно-
разъяснительной деятельности. 

В Свердловской области в пе-
риод выборов депутатов Област-
ной Думы в марте 2010 года был 
проведен конкурс на лучший сайт 
территориальной избирательной 
комиссии.

Данный конкурс впервые про-
водился Избирательной комисси-
ей Свердловской области. Целью 
конкурса являлась дальнейшая 
активизация деятельности по ин-
формированию и повышению 
правовой культуры избирателей, 
развитие и объединение элек-
тронных информационных ре-
сурсов территориаль ных изби-
рательных комиссий в рамках 
интернет-сообщества. 

Формами печатной рекламной 
продукции являются плакаты, ли-
стовки, буклеты, проспекты, бро-
шюры, наклейки и др. 

Информационные материалы на избирательных 
участках Новоуральского городского округа в марте 
2010 года

Итоги муниципального конкурса «Мы выбираем будущее» 2010 года
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Территориальная избиратель-
ная комиссия в период каждой из-
бирательной кампании изготавли-
вала и распространила печатные 
материалы: 

 календарь «С делай свой 
выбор»;

 плакат с датой выборов, фор-
мат А3;

 памятка д ля избирателя, 
брошюра;

 методическое пособие по ин-
формированию избирателей; 

 плакат с разъяснениями по-
рядка голосования на избиратель-
ном участке;

 информационный плакат с 
фото кандидатов.

Этот материал размещался на 
стендах на предприятиях и учреж-
дениях городского округа, инфор-
мационных стендах территориаль-
ной и участковых избирательных 
комиссий. 

Кроме этого, территориаль-
ная избирательная комиссия из-
готавливает на своём обору-
довании и распрос траняет на 
территории округа информаци-
онный листок комиссии «Выборы-
Новоуральск».

В целях информирования из-
бирателей в территориальной и 
44-х участковых избирательных 
комиссиях Новоуральского город-
ского округа оформляются инфор-
мационные стенды, на которых 
имеется информация: 

 о составе избирательных ко-
миссий, 

 о  г р а ф и к а х  р а б о т ы  ко -
миссий, 

 о границах избирательных 
участков, 

 о зарегистрированных поли-
тических партиях и кандидатах, 

 плакаты с датой и наиме-
нованием выборов, о порядке 
голосования.

Большое значение в проведе-
нии информационных мероприя-
тий имеет Территориальный Центр 
повышения правовой культуры 
избирателей, созданный на базе 
центральной городской библио-

теки, который осуществляет попу-
ляризацию нормативно-правовой 
базы о выборах.

В настоящее время набирает 
обороты сотрудничество терри-
ториальной избирательной ко-
миссии с Молодежным Советом 
при Главе Новоуральского го-
родского округа, планируются и 
реализуются мероприятия с мо-
лодежью школьного и старшего 
возраста, организуются довыбо-
ры в Совет, реализуются соци-
альные проекты по занятости мо-
лодежи до 18 лет. 

Кроме того, совершенству-
ется взаимодействие комиссии 
с комитетом по делам молоде-
жи, семьи, спорту и социальным 
программам городской адми-
нистрации по реализации ряда 
конкурсо, в период избиратель-
ной кампании по выборам депу-

татов Областной Думы ЗССО 14 
марта 2010 года – «Избиратель-
ный процесс глазами российской 
семьи», деловые игры со студен-
тами ВУЗов «Выбираем депута-
тов Облас тной Думы», созда-
ние клубов избирателей, другие 
мероприятия. 

Организованы единые ин-
формационные дни.

В период выборов особо е 
внимание территориальной из-
бирательной комиссией уделя-

ется тем избирателям, которым 
предстоит голосовать в первый 
раз. В отношении этой категории 
граждан мероприятия нацелены 
на всестороннее информирова-
ние об избирательной системе 
Российской Федерации, особен-
ностях региональных и местных 
выборов, правах и обязанностях 
избирателей, об истории выбо-
ров в Новоуральске, о канди-
датах в депутаты, политических 
партиях, о процедуре голосова-
ния. А в день голосования каж-
дому пришедшему на учас ток 
впервые голосующему в торже-
ственной обстановке вручается 
памятный подарок.

Взаимодействие избиратель-
ных комиссий с различными груп-
пами участников избирательно-
го процесса, способствующее как 
укреплению авторитета самих из-

бирательных комиссий, так и ин-
ститута выборов в целом, осу-
ществляется на основе системы 
демократических ценностей, ува-
жения друг к другу. Мы уверены, 
что при получении всесторон-
ней информации о выборах, за-
конодательстве, кандидатах, по-
литических партий, избиратель 
придет к логичному выводу, что 
в выборах необходимо участво-
вать и делать при этом осмыслен-
ный выбор.  

Деловая игра в ВУЗе «Выбираем депутатов Областной Думы»
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мы верим 
в нашу молодежь!

Молодежь – особая социальная группа, 
которая характеризуется мобильностью, 
интеллектуальной активностью, особым 
энергетическим потенциалом, стремлени-
ем к идеалу. Именно на молодом поколении 
лежит ответственность за сохранение, 
развитие и процветание нашего государ-
ства. Еще в 18 веке известный писатель 
Д.И. Фонвизин говорил о том, что «моло-
дой человек подобен воску», ведь молодость 
– это еще и гибкость мышления, и неу-
стойчивость убеждений. Помочь социально-
му становлению молодого гражданина через 
целенаправленную, кропотливую работу по 
правовому просвещению – одна из приори-
тетных задач избирательных комиссий. С 
этой целью при избирательных комиссиях 
созданы Центры повышения правовой куль-
туры граждан, объединяющие усилия обра-
зовательных учреждений, библиотек, коми-
тетов по делам молодежи, структурных 
отделов органов местного самоуправле-
ния, и других организаций, работающих с 
молодежью.

Н.В. Протасевич, 
председатель Красноуфимской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

Почему мы работаем с молодежью? Потому, 
что мы нужны молодежи!

На ш и  м е р о п р и я т и я  п о м о г а ю т  м о л о д о м у 
поколению: 

 убедиться в своей значимости: «Благода-
ря этому мероприятию, у нас появилось огромное 
количество друзей, а главное – желание изменить 
жизнь нашего молодежного объединения»; «Ока-
зывается, мы сами можем многое, и теперь знаем, 
что нужно делать, чтобы нас услышали» (участни-
ки слета молодежных общественных объединений 
«Соколенок»); 
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 почувствовать готовность к 
реализации своих гражданских 
прав: «Еще два года - и мы ста-
нем полноправными голосующи-
ми гражданами. На серьезные 
темы с нами уже можно смело го-
ворить!» (ученики 11 класса МОУ 
Чатлыковская средняя общеоб-
разовательная школа на откры-
том мероприятии «Я – человек и 
гражданин!»).

 осознать себя субъектом 
происходящих политических из-
менений в обществе:

 «Для меня, как для главы рай-
она, было бы важным донести 
«блага цивилизации» до отда-
ленных поселков и деревень, по-
высить престиж села, улучшить 
условия проживания в неболь-
ших населенных пунктах, дерев-
нях, селах» (из сочинения Берсе-
нева Александра, учащегося МОУ 
Приданниковская СОШ «Если бы 
я был главой района»).

Вы видели, как у них горят гла-
за и сколько в них уверенности в 
том, что они могут изменить соб-
ственную жизнь, жизнь своего 
села, своей страны к лучшему? 
Думаете это просто эмоции? 

 Это результат тех семи лет, 
когда избирательные комиссии, 
работая в статусе юридическо-
го лица, акцентируют внимание 
на необходимости политическо-
го, правового просвещения мо-
лодежи. За эти годы отработано 
достаточно большое количество 
эффек тивных форм работы с 
учащейся и студенческой моло-
дежью: олимпиады, конкурсы, 
фестивали, слеты. Но особое зна-
чение, на наш взгляд, имеет под-
держка деятельности органов 
школьного самоуправления через 
областной конкурс социально-
политических проектов «Буду-
щее – за нами!». Работа в органах 
школьного самоуправления, реа-
лизация социально-политических 
проектов позволяет сочетать лич-
ные и общественные интересы, 
привлечь молодежь к решению 
конкретных практических задач. 

Та к а я  д е я т е л ь-
н о с т ь  п о л ож и-
тельным образом 
влияет на граж-
данское станов-
л е н и е м ол о д е-
жи, способствует 
п о в ы ш е н и ю  е е 
эл е к то р а л ь н о й 
активности. На-
пример, на вы-
б о р а х  д е п у т а -
т о в  О б л а с т н о й 
Думы законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области 14 марта 2010 года 
на избирательные участки МО 
Красноуфимский округ пришли 
свыше 50% впервые голосую-
щих граждан. 

Это неплохой 
результат, но ак-
т уальной зада-
чей избиратель-
н ы х  к о м и с с и й 
сегодня являет-
ся вовлечение в 
избирательный 
процесс и других 
групп молодежи. 
К  с о ж а л е н и ю, 
эл е к т о р а л ь н ая 
ак тивнос ть мо-
лодых избирателей 25-30 лет 
ниже, чем впервые голосующих 
граж дан. Так, на выборах де-
путатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области проголосовало 
только 23% избирателей в воз-
расте до 30 лет.

М ож н о  д о л-
г о  р а зм ы ш ля т ь 
над тем, что яв-
ляется причиной 
невысокой элек-
т о р а л ь н о й  а к-
тивности в этой 
группе молоде-
жи, но совершен-
но очевидно, что 
немаловажным 
фактором явля-
ется отсу тс твие 
л и ч н о г о  о п ы т а 

решения социальных проблем. 
В отличие от тех, кому сегод-
ня 16-25 лет, поколение трид-
цатилетних не было включено 
со школьной скамьи в ак тив-
ную созидательную социально-

полезную деятельность. Наша 
под держ ка д ля этой катего-
рии молодежи особенно важ-
на! Ведь социальная зрелость, 
как некая совокупность ответ-
ственности, инициативы, нрав-
ственности не зависит от био-
логического возраста. По мере 
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социального взросления вме-
сте с ответственностью за свою 
судьбу возникает ответствен-
ность за своих несовершенно-
летних детей, стареющих роди-
телей, за развитие государства в 
целом. На протяжении несколь-
ких лет избирательными комис-
сиями практикуются «Форумы 
работающей молодежи», «Клу-
бы молодых избирателей», «Би-
блиотечные гостиные» и другие 
мероприятия, способствующие 
росту интереса к выборам, по-

вышению доверия к органам 
власти, появлению уверенности 
в значимости личного мнения, 
появлению устойчивой связи в 
сознании молодежи «я – семья – 
государство». Мы надеемся, что 
участие в конкурсе «Избиратель-
ный процесс глазами россий-
ской семьи», ставший в нашей 
области традицией, позволит 
переосмыслить отношение мо-
лодого поколения к выборам, а 
поход на избирательный участок 
в день голосования станет се-

мейной традицией, 
как это было у стар-
шего поколения.

Но не только мы 
нужны молодежи, 
но и молодежь нуж-
на нам!

Мол оде ж ь п о-
м о г а е т  н а м  д в и -
гаться вперед. При-
влекая с т удентов 
и аспирантов выс-
ш и х  у ч е б н ы х  з а-
ведений к участию 

в конкурсе научно-
исследовательских 
работ по вопросам 
применения изби-
р а т е л ь н о г о  з а к о -
н о д ат е л ь с т в а,  м ы 
находим пр ог р е с-
с и в н ы е  и д е и  д л я 
р а з в и т ия и з б и р а-
тельного процесса. 
Молодежь помога-
ет нам технически 
совершенс твовать 
деятельность изби-

рательных ко-
м и сс и й:  э т о  и 
соз дание сай-
тов избиратель-
ных комиссий, 
и разработка, в 
рамках конкур-
с а  «Мы в ы б и-
раем будущее», 
э л е к т р о н н ы х 
образователь-
н ы х  р е с у р с о в 
п о  п р а в о в о й 
тематике (игр, 

в и к то р и н,  у ч е б н ы х 
по собий,  пр авовых 
страничек школьных 
сайтов). Опираясь на 
м ол о д е ж н ы х л и д е-
ров, мы ведем адрес-
н у ю  и н ф о р  м а -
ц и о н н о - р а з ъ я с  н и -
т е л ь  н у ю  р а б о т у  с 
населением, попол-
няем резерв участко-
вых избирате льных 
ко м и сс и й,  в ы я в л я-

ем потенциальный кадровый 
сос тав д ля органов мес тного 
самоуправления. 

Е жегодно разрабатывая и 
реализуя муниципальные, меж-
территориальные, областные 
Программы «Правовое просве-
щение граждан, организаторов 
и других участников выборов и 
референдумов», избиратель-
ные комиссии выполняют очень 
важную миссию – способствуют 
интеграции молодежи в единое 
экономическое, политическое, 

социо-к ульт урное прос тран-
ство российского общества.

Русский публицист Н.В. Шел-
гунов говорил, что «молодость 
с ее благородным энтузиазмом, 
с ее стремлениями к честному, 
справедливому, к обществен-
ной правде есть одна из вели-
чайших сил прогресса». И от 
наших общих усилий зависит, 
станет ли в действительности 
молодежь базовым ресурсом 
развития общества.  
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молодежь – это ресурс, 
потенциал и стратегия

Д.В. Устинов, 
председатель Верх-Исетской 

районной территориальной 
избирательной комиссии  

города Екатеринбурга

В своей каждодневной работе 
Верх-Исетская районная террито-
риальная избирательная комис-
сия города Екатеринбурга уделя-
ет особое внимание молодежи, 
молодым и будущим избирате-
лям. И не случайно, в принимае-
мой каждый год Программе пра-
вового просвещения граж дан, 
организаторов и других участ-
ников выборов и референдумов 
в Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга выделяется боль-
шой раздел, посвященный рабо-
те с ними. 

Основная цель в работе с мо-
лодежью, которую мы ставим пе-
ред собой – создание правовых, 
социальных, организационных 
условий и гарантий формирова-
ния, развития и реализации по-
тенциала личности для осущест-
вления реальных и потенциальных 
гарантий прав и свобод, и в пер-
вую очередь, гарантий избира-
тельных прав и права на участие в 
выборах граждан Российской Фе-

дерации посредством их прямого 
волеизъявления. 

 Основными задачами для до-
стижения поставленной цели, 
на наш взгляд являются: созда-
ние новой образовательной сре-
ды, ориентированной на форми-
рование правового мышления, 
правовой культуры молодежи, 
обеспечивающей формирова-

ние и становление молодых лю-
дей, способных осуществить взве-
шенный выбор по формированию 
органа государс твенной вла-
сти, органа местного самоуправ-
ления, по принятию решений по 
наиболее важным вопросам го-
сударственного и местного зна-
чения, готовых к самостоятель-
ной общественно-политической, 
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экономической и хозяйственной 
деятельности, умеющих адапти-
роваться к требованиям полити-
ческой, социально-экономической 
сис темы государс тва с помо-
щью знаний. Формирование пра-
вового мышления личности как 
совокупности ценностей, обе-
спечивающих ее интеграцию в по-
литические, экономические, пра-
вовые отношения современной 
жизни. Минимизация политиче-
ской и юридической зависимости 
граждан при определении выбо-
ра политических предпочтений в 
процессе формирования органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления.

 Извес тна прописная ис ти-
на, если ты не будешь занимать-

ся политикой, политика займет-
ся тобой, но помимо твоей воли, 
без знания и учета твоих интере-
сов. Ущербность такой жизненной 
позиции очевидна, ведь полити-
ка пронизывает все сферы нашей 
жизни. В любом значимом или не 
вполне решении, действии, кото-
рые сопровождают нас по жизни, 
присутствует политика, продикто-
ванная то ли конкретным состоя-
нием общественной жизни, то ли 
интересами определенных по-
литических сил, групп. Важно об 
этом помнить, учитывать, уметь 
анализировать, а значит – пони-
мать, что происходит, к чему ве-
дет, с учетом этого определяться 
в своей жизни. В конечном счете, 
быть полноценным гражданином, 

осознано участвующим в процес-
сах общественной жизни.

 Участие в выборах – это по-
казатель становления политиче-
ской зрелости молодого человека 
как гражданина России. Послед-
ние избирательные кампании на-
глядно показывают, что электорат 
заметно молодеет. Эта тенденция 
закономерна, и мы считаем, что 
положительный результат дости-
гается благодаря целенаправлен-
ной, системной работе с молоды-
ми и будущими избирателями. И 
цифры говорят сами за себя, в вы-
борах 14 марта 2010 года приняло 
участие 45,5 % избирателей голо-
сующих впервые и этот показатель 
практически сравнялся с количе-
ством принявших участие в голо-
совании избирателей пенсионно-
го возраста (49 %). 

 Молодежь Верх-Исетского 
района активно участвует в район-
ных этапах областных конкурсов 
«Мы выбираем будущее», «Буду-
щее за нами», наши ребята неод-
нократно становились победите-
лями и призерами этих конкурсов. 

 На протяжении нескольких 
лет, ежегодно, в районе проводит-
ся олимпиада по вопросам кон-
ституционного и избирательно-
го права. Четыре года назад эта 
олимпиада получила статус меж-
районной и сегодня в ней уча-
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ствуют молодые люди, учащиеся 
старших классов общеобразова-
тельных учреждений четырех рай-
онов города Екатеринбурга. 

 С 2003 года на территории 
района работает политический 
клуб молодого избирателя «Дверь 
в политику», образованный на 
базе Уральского радиотехниче-
ского техникума им. А.С. Попова. 
Клуб объединяет студентов сред-
них специальных учебных заве-
дений района и активистов Рай-
онного Совета Старшеклассников 
«РОССиЯ».  В К лу б е пр оход ят 
встречи с действующими депута-
тами Законодательного Собрания 
Свердловской области, Екатерин-
бургской городской Думы, пред-
ставителями различных ветвей 
власти, представителями полити-
ческих партий. Ребята получают 
конкретные ответы, что называ-
ется, из первых уст на интересую-
щие их вопросы, предлагают свои 
варианты развития и решения 
сложившейся ситуации. Ежегод-
но в рамках работы Клуба прово-
дятся деловые игры по выборам 
различных органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления.

 С 2005 года мы активно со-
трудничаем, именно сотруднича-

ем, с Районным Советом Старше-
классников Верх-Исетского района 
«РОССиЯ». В РСС «РОССиЯ» изби-
раются по 2 старшек лассника-
представителя от всех школ рай-
она со сроком полномочий 2 
года. В свою очередь, во всех 
школах района действуют вы-
борные органы школьного са-
моуправления. Традиционными 
стали такие совместные меро-
приятия, как форум школьной 
прессы «Мы заявляем о себе», 
районные конференции орга-
нов школьного самоуправления, 
а в период избирательных кам-
паний – акция «Наказ депутату», 
в результате которой наказы всех 
участников-советов старшекласс-
ников школ района обобщаются, 

издаются и предаются избранным 
кандидатам. 

 Мы считаем, что молодежь 
– это особая категория избира-
телей, достойная особого отно-
шения. Именно поэтому, для этой 
категории избирателей изготав-
ливаются и распространяются ин-
формационные плакаты, буклеты, 
памятки. Традиционно в период 
избирательных кампаний прохо-
дят посвящения в избиратели «Я 
голосую впервые». Задолго до дня 
голосования мы проводим учет 
впервые голосующих, готовим для 
них персональные приглашения и 
памятки, а сотрудники участковых 
избирательных комиссий радуш-
но встречают их на избирательных 
участках вручают памятные суве-
ниры и буклеты. 

 Молодым принадлежит бу-
дущее, но мы говорим, что моло-
дежи принадлежит и настоящее, 
потому что уже сегодня молодые 
люди активно участвуют в поли-
тической жизни страны, обла-
сти, нашего города. Ведь полити-
ка была, есть и будет важнейшей 
сферой социальной жизни обще-
ства, и степень включенности или 
невключенности молодежи в по-
литические процессы во многом 
определяет и общую политиче-
скую ситуацию в стране.

 Мы прекрасно осознаем, что 
одномоментно поставленной цели 
и задач нам не достичь, а потому 
молодежь – это ресурс, потенциал 
и стратегия…  
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почему необходимо 
заниматься вопросами  
правового воспитания молодежи?

 А.Г. Зырянов,
председатель Верхнепышминской 
городской территориальной 
избирательной комиссии

«Молодежь не хочет участво-
вать в общественно-политической 
жизни, искать кумиров среди по-
литических лидеров, героев книг 
и кино, деятелей культуры и спор-
та» – это выдержка из доклада со-

трудников Федерального инфор-
мационного центра молодежных 
социальных программ Института 
молодежи.

К аналогичному заключению 
приходят и авторы доклада «Поло-

Социологи, политологи 
давно определили возраст 
политически активной 
группы населения – «те, 
кому за 60». Молодое поко-
ление политикой интересу-
ется мало и в избиратель-
ных кампаниях почти не 
участвует. Поэтому при-
влечь внимание молодежи к 
политике, и, разумеется, к 
своей партии – чуть ли не 
первейшая задача полити-
ков и «сочувствующих» им 
во время предвыборной борь-
бы. Однако, сделать это не 
так-то просто: с конца 
прошлого века исследовате-
ли отмечают тенденцию к 
деполитизации и деидеали-
зации подростков и людей 
молодого возраста.
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жение детей и молодежи в России. 
Проблемы, политика, благотвори-
тельная деятельность». На рубеже 
веков двадцатилетние стали ото-
ждествлять социальный успех с 
предпринимательством и свобо-
дой – «жить, как хочу». При этом 
участие в общественной жизни и 
политике заняли последние места 
в списке их ценностей, а в интер-
вью они демонстрируют желание 
«отгородиться» от российского 
общества, которое в силу своей 
непредсказуемости только меша-
ет осуществлению личных пла-
нов».  Выборы в 21 веке в немалой 
степени будут зависеть от степе-
ни активности молодежи. Именно 
поэтому необходимо усилить пра-
вовое воспитание молодежи.

Сейчас избирательным правом 
в стране обладают миллионы мо-
лодых людей в возрасте от 18 до 
29 лет (приблизительно четверть 
от общего числа избирателей). Но 
право это остается нереализован-
ным. Почему? Одной из главных 
причин является то, что в предста-
вительные органы местного само-
управления избираются депутаты, 
средний возраст которых 50 лет. У 
молодых людей, которые выдви-

нули свои кандидатуры, часто не 
оказывается необходимых навы-
ков, опыта, знаний и умения вести 
предвыборную борьбу наравне с 
их старшими коллегами.

Возникает вопрос: может ли 
молодой человек внезапно обре-
сти независимость суждений, ини-
циативу, умение отстаивать свою 
точку зрения и терпеть инакомыс-
лие, на деле руководствоваться 
демократическими ценностями?

Главной проблемой, которую 
необходимо решать сегодня, яв-
ляется проблема повышения уров-
ня гражданской активности моло-
дежи, формирования готовности, 

стремления отстаивать свои инте-
ресы при выборах в органы власти 
любого уровня либо самим идти 
во власть. Работа по повышению 
политико-правовой культуры мо-
лодежи нуждается в постоянном 
внимании, настойчивом стремле-
нии влиять на формирование со-
временных взглядов, ценностных 
ориентаций, гражданственности, 
ответственности. Необходимо со-
вершенствовать политические и 
правовые знания, практические 
навыки участия учащихся в обще-
ственной жизни школ.

На протяжении нескольких лет 
в городском округе Верхняя Пыш-
ма сложилась система совместной 
деятельности Верхнепышминской 
городской территориальной из-
бирательной комиссии и обра-
зовательных учреждений. Реа-
лизация принимаемой ежегодно 
территориальной избирательной 
комиссией Программы «Правовое 
просвещение граждан, организа-
торов и других участников выбо-
ров и референдумов в городском 
округе Верхняя Пышма позволяет 
учащимся приобретать реальный 
опыт действий в ситуациях, регу-
лируемых избирательным правом, 
на практике использовать полу-
ченные знания, переживать ситуа-
ции, сопряженные с подготовкой к 
выборам, самой процедурой вы-
боров и их последствиями. Совре-
менная методика и технологии при 
подготовке будущего избирателя с 
большим эффектом используется 



в образовательных учреждениях, 
где сформировано школьное са-
моуправление. Не случайно и то, 
что среди победителей и призе-
ров конкурсов большую долю со-
ставляют те, кто входит в число 
лидеров ученического самоуправ-
ления. Поэтому неотъемлемой 
частью школьного образования 
стали учебно-воспитательные 
программы, при выборе которых 
предпочтение отдается личност-
но ориентированным педагоги-
ческим технологиям, организации 
внеурочной деятельности, спо-
собствующей развитию граждан-
ских качеств, умений и организа-
цию школьной жизни, в которой 
эти качества и умения востребо-
ваны, где возникает ситуативная 
гражданская активность школьни-
ков, а жизнь школы разнообразна 
и интересна.

В образовательной системе 
городского округа Верхняя Пыш-
ма в течение последних 5 лет реа-
лизуется программа патриотиче-
ского воспитания, один из блоков 
которой – «Повышение правовой 
культуры детей и подростков». 
Цель деятельности – содействие 
развитию правовой культуры и 
социально-общественной актив-
ности школьников, обеспечение 
участия подрастающего поколе-
ния в решении социальных про-
блем на территории округа. 

Для достижения этой цели на 
базе Муниципального образо-
вательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Дом детского творчества» созда-
на тематическая площадка «Пра-
ва детей – детям». Организато-
рами этой площадки реализуется 
система учебно-воспитательных 
проектов и мероприятий: выпуск 
межшкольной газеты по право-
вым вопросам; организация де-
ятельности дискуссионного клу-
ба по вопросам избирательного 
права; городской конкурс на луч-
шее знание государственной сим-
волики России среди учащихся; 
городской конкурс социальных 
проектов школьных команд само-
управления, конкурс рисунков и 
плакатов школьников «Мы выби-
раем будущее». 

Для актива образовательных 
учреж дений города ежегодно 
проводится имитационная игра 
«Партийные выборы», цель кото-
рой – заинтересовать подростков 
партийным строительством, изби-
рательной кампанией, выборами 
в демократическом государстве. 
Для повышения эффективности 
работы по правовому воспитанию 
в городские планы внеурочной 
деятельности включены тематиче-
ские проекты «Дебаты» для стар-
шеклассников и «Детское право-
вое государство» для учащихся 

начальной школы. Проект «Деба-
ты» помогает подросткам разви-
вать умения критически мыслить, 
рассуждать, продуктивно орга-
низовывать процесс дискуссии. 
«Дебаты» формируют готовность 
противостоять «информационно-
му зомбированию» и умение са-
мостоятельно, осознанно выраба-
тывать жизненную позицию. Игра 
позволяет тренировать навыки 
самостоятельной работы с лите-
ратурой и источниками, отраба-
тывать умения и отстаивать соб-
ственную точку зрения, слышать 
и правильно воспринимать друго-
го человека, помогает достичь по-
нимания того, что другая позиция 
тоже имеет право на существова-
ние. За один учебный год участ-
никами Дебатов становятся около 
200 человек. 

В проекте «Детское правовое 
государство» ежегодно участвуют 
120-130 человек. Проект сочетает 
учебную, игровую, творческую де-
ятельности и создает условия для 
формирования правовой культу-
ры школьников. 

Проекты, мероприятия, кон-
курсы направлены на реализа-
цию личнос тного и прак тико-
ориентированного подходов, 
овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной 
жизни, позволяющими молодым 
гражданам нашей страны, верно, 
ориентироваться в окружающем 
мире и сформировать свою жиз-
ненную позицию, направленную 
на созидание. 

Справедливости ради надо от-
метить, что итоги последних из-
бирательных кампаний пока-
зывают, что молодежь начинает 
«просыпаться». Постепенно при-
ходит понимание того, что суще-
ствует прямая взаимосвязь между 
участием каждого из них в выбо-
рах и результатами голосования 
за избирательные объединения и 
кандидатов, а следовательно есть 
надежда на то, что выбираемая 
сегодня ими власть их не разоча-
рует в будущем. 
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межтерриториальный центр – 
профессиональная команда 

единомышленников

В.Н. Фадеева, 
руководитель  

Каменск-Уральского МТЦ

«Бюллетень сильнее пули», – сказал в свое время 
А. Линкольн, приравняв выборы к бою. Эта вековая 
мудрость сегодня актуальна как никогда: выборные 
баталии современных политиков нередко выходят за 
грань морали и нравственности, политической куль-
туры и законности. Итог – нежелание многих изби-
рателей, в том числе – молодых, участвовать в по-
литическом фарсе.

Как сделать выборный процесс цивилизованным 
и эффективным? Ответ на этот вопрос – в дея-
тельности межтерриториальных центров повыше-
ния правовой культуры избирателей и организато-
ров выборов, созданных на территории Свердловской 
области.
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Созданный в ноябре 2005 года. межтерриториаль-
ный центр при Каменск-Уральской ГТИК объединил 7 
территориальных и 202 участковых избирательных ко-
миссии, действующих в городах Каменск-Уральский, 
Заречный, Арамиль, а также в Белоярском, Каменском, 
Сысертском районах и в поселке Верхнее Дуброво. 

По электоральному потенциалу наш МТЦ уступает 
только Екатеринбургскому и Нижнетагильскому цен-
трам. На территории семи муниципалитетов в зоне дея-
тельности Каменск-Уральского МТЦ проживают более 
286 тысяч избирателей. Этот рейтинг в немалой степе-
ни определяет специфику и динамику организационно-
методической и образовательно-информационной ра-
боты нашего центра.

Основные принципы межтерриториального сотруд-
ничества мы определили, создав Совет центра под ру-
ководством председателя базовой территориальной 
комиссии. Совет объединил председателей террито-
риальных комиссий и огромный опыт, накопленный в 
муниципальных образованиях по проведению выборов 
и правовому просвещению избирателей. В основу со-
вместной работы мы заложили Программу правового 
просвещения граждан, организаторов и других участ-
ников выборов и референдумов. Этот документ обнов-
ляется ежегодно – с учетом оперативных и стратегиче-
ских задач. 

Как известно, успех выборов определяют не толь-
ко общеполитическая ситуация и харизматичность 



49Выборы и референдумы№2, 2010 год

кандидатов, идущих во власть. Итоги го-
лосования напрямую зависят от степени 
осведомленности населения об избира-
тельной кампании, от уровня политиче-
ской и правовой культуры избирателей. А 
бесконтрольность и неорганизованность 
выборной кампании вообще мо-
гут поставить выборы под 
вопрос.

 Именно поэтому Каменск-
Уральский МТЦ сосредоточил 
работу на трех приоритетных 
направлениях: обучение орга-
низаторов выборов, просвещение 
избирателей и целенаправ-
ленное воспитание подрас-
тающего поколения будущих 
избирателей. 

Учебно-методические задачи 
МТЦ мы ставим на первое место 
не случайно. Как нести правовую 
культуру в массы, если организа-
торы выборов, к примеру, не ориен-
тируются в избирательном законода-
тельстве, не знают правил агитации, не 
могут проконсультировать избирателя 
о досрочном голосовании или доступно 
разъяснить, как заполняется бюллетень?

Чтобы избежать таких казусов, наш 
центр чутко держит руку на пульсе работы облизбир-
кома. Для представителей отдаленных территорий 

нашего избирательного округа поездки в Екатерин-
бург на семинары и другие мероприятия областной 
комиссии помимо основной, образовательной – это 
дополнительная возможность обсудить совместные 
задачи Центра, скоординировать общие дела, об-
меняться новостями и последними практическими 
наработками. 

Регулярно общаемся и в плановом порядке: на се-
минарах, за «круглыми столами», на конкурсах и раз-
личных ролевых играх, которые МТЦ проводит для 
избирателей и будущих избирателей. Мы всегда ис-
кренне рады таким встречам. Потому что в Каменск-
Уральском МТЦ собрались единомышленники, 
творческие и неравнодушные люди. Все вместе мы – 
дружная и профессиональная команда! 

Наглядное подтверждение тому – объемный 
портфель самых разнообразных информационно-
методических изданий и оригинальных проектов, 
реализованных членами МТЦ. Настольными кни-
гами для членов участковых избирательных ко-
миссий стали сборники «День голосования» и 
«Список избирателей». Брошюры дают исчер-
пывающую информацию по всем направлени-
ям работы участковых комиссий – от уточнения 
списков избирателей до оборудования избира-
тельных участков и доставке выборной доку-
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ментации в ТИК. Всего МТЦ при Каменск-Уральской 
ГТИК издано более 40 методических пособий.

Не менее наглядное пособие разработала для 
организаторов выборов Каменская районная ТИК. В 
нем собраны образцы всех решений, протоколов и 
прочих документов, которые приходится заполнять 
в ходе избирательной кампании. Вплоть до образ-
цов вывесок на зданиях, где размещаются избира-
тельные комиссии, и указателей их местоположения 
внутри здания.

Отличным подспорьем стал для членов комис-
сий учебно-методический комплекс, который раз-
работала Каменск-Уральская ТИК. Брошюра вклю-
чает самые необходимые нормативные документы и 
сведения, а также материалы для семинарских заня-
тий, организации тестов и тренингов. Большой объ-
ем информации в этом пособии изложен компактно 
и предельно четко. Усвоив его и закрепив тестами, 
члены участковых избирательных комиссий вышли 
на выборы депутатов Облдумы, что называется, во 
всеоружии. 

Не секрет, что к мартовским выборам областно-
го парламента избиркомовцы готовились особенно 
тщательно. Одноуровневые кампании, если это не 
выборы мэра или президента, редко вызывают у из-
бирателей повышенный интерес. В таких условиях 
роль информационно-пропагандистской работы ко-
миссий возрастает многократно. Учитывая это, МТЦ 
загодя собрал в территориях своего округа сведения 
о самых выигрышных, проверенных формах и мето-
дах работы по информационно-разъяснительной де-
ятельности. Издав пособие «Информируем, разъяс-
няем», мы тут же разослали его в территории – чтобы 
члены комиссий оперативно включились в подготов-
ку выборов.

Обмен информацией – один из основопо-
лагающих принципов работы нашего меж тер-
риториального центра. Переоценить его значе-
ние невозможно. Особенно, если иметь ввиду, что 
кадрово-организационный потенциал в муниципа-
литетах неоднородный. 

Творческая кооперация позволяет всем террито-
риям округа наладить динамичное и всестороннее 
информирование населения через СМИ, а также во 
время проведения встреч в трудовых коллективах. По 
такой схеме в рамках МТЦ мы просветили избирате-
лей о законодательном органе Свердловской области, 
рассказали о правилах ведения агитации и признаках 
недобросовестной агитации, о порядке формирова-
ния участковых избиркомов, о выдаче открепитель-
ных удостоверений и многом другом. Отлично рабо-
тает такой канал при распространении опыта работы.

 Сысертская территориальная комиссия совмест-
но с местным Центром детского технического твор-
чества разработали и воплотили в жизнь уникальный 
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проект-конструктор «Районная детская газета», в 
рамках которого любой школьник Сысертского рай-
она, имеющий доступ к Интернету, факсу или теле-
фону, может стать полноправным членом редколле-
гии и реализовать свои таланты в издании школьной 
странички в районной газете.

Рассказав об этом в специальной брошюре, МТЦ 
продемонстрировал всем организаторам выборов, 
как продуктивно можно использовать креативный 
потенциал молодежи и подростков для их самоор-
ганизации и самопросвещения. 

Сверстники и их мнение для большинства школь-
ников – самые убедительные и авторитетные источ-
ники информации. С этой точки зрения возможности 
районной детской газеты для правового просвеще-
ния школьников и формирования их гражданской 
позиции неисчерпаемы. 

По аналогичному принципу «убеди себя сам» 
мы организовали и подготовку приглашений для 
впервые голосующих. Сначала в территориях окру-
га прошли местные конкурсы плакатов. А затем МТЦ 
подвел итоги конкурса на межтерриториальном 
уровне. Работы победителей были взяты за осно-
ву для типографской печати приглашений. Обычно 
официально-безликие бланки превратились в ори-
гинальные, яркие и вызывающие доверие у юных из-
бирателей очевидно молодежной стилистикой.

С благодарностью центр принял вклад в свою 
работу Арамильской территориальной комиссии. В 
преддверии выборов арамильские коллеги разра-
ботали две анкеты «Гражданская позиция» - для со-
циологического опроса подростков от 14 до 17 лет 
и молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет. 
Распространенная в территориях МТЦ анкета не 
только молодежь заставила задуматься о смысле и 
значении выборов, мониторинг дал большой объ-
ем информации для размышления и принятия мер 
организаторам выборов и кандидатам во власть, а 
также местным управленцам. Показательно, к при-
меру, что большинство школьников высказали го-
товность пойти на выборы и проголосовать. Тог-
да как молодежь после 17 лет не так единодушна в 
своей гражданской позиции и не спешит ее проде-
монстрировать на избирательном участке. Причины 
гражданской пассивности разные – от недостатка 
информации о выборах до недовольства социально-
экономическим положением.

Такой идеологический расклад подтвердился и 
в ходе диспутов, «круглых столов», организованных 
вслед за мониторингом, где организаторы выборов 
попытались глубже разобраться в настроении моло-
дежи и переубедить ребят. 

«Зачем ходить на выборы, если кандидаты толь-
ко обещают, а получив власть, забывают свои сло-
ва и ничего не делают?» – поставил вопрос ребром 
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студент политехнического колледжа во время «теле-
моста «Молодежь и выборы», который МТЦ провел в 
Каменске-Уральском. 

Чтобы организовать ток-шоу в видеоформате, 
территории подготовили видеосюжеты по вопросам, 
предложенным центром: Способствуют ли выборы 
демократизации общества? Чем для вас лично явля-
ются выборы? Влияет ли участие молодежи в выборах 
на политическую ситуацию в городе? Почему моло-
дежь не принимает активного участия в выборах? Как 
изменить ситуацию? 

Просмотр сюжетов и последующее их обсужде-
ние вывели участников «телемоста» на новый уро-
вень проблемы: молодежь высказала свое мнение о 
реальной результативности политических сил, кото-
рые традиционно активизируются в период выбор-
ного марафона. Цель ток-шоу, на которое представи-
тели территорий округа съехались в Каменск, была 
достигнута – молодые избиратели сформулировали 
свою гражданскую позицию и объяснили, что мешает 
им продемонстрировать ее активно. 

Большинство приведенных выше примеров из ар-
сенала Каменск-Уральского МТЦ иллюстрируют вос-
питание правовой культуры в молодежной среде. Ра-
бота нашего центра нацелена на различные категории 
избирателей, на тесное взаимодействие с партиями и 
общественно-политическими объединениями – мы 
стараемся охватить всех организаторов и участников 
выборного процесса. 

Ярким примером такого взаимодействия была 
организованная накануне выборов встреча пред-
ставителей СМИ с депутатом Государственной Думы 
В.В. Якимовым, посвящённая роли средств массо-
вой информации в формировании гражданского 
общества. 

На мероприятие прибыли журналисты не только 
из Каменска-Уральского, но и из Арамиля, Зареч-
ного, Сысерти, Каменского и Белоярского районов. 
Что, впрочем, и неудивительно: заявленная тема 
продолжает оставаться одной из самых актуаль-
ных. Участники «круглого стола» получили возмож-
ность не только высказать своё мнение о роли СМИ, 
но и узнать последние новости высшего законода-
тельного органа страны, что называется, «из первых 
уст». Обсуждаемые вопросы заставили серьезно 
задуматься представителей СМИ о задачах и своей 
роли в формировании гражданского общества.

Считаю, что нам стоит поддерживать и тиражиро-
вать популярные формы и методы правового просве-
щения участников избирательного процесса, которые 
прошли аппробацию на территориях муниципальных 
образований. Их эффективность подтверждает мно-
голетняя практика работы Каменск-Уральского меж-
территориального центра.  
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Информационные 
инновации на службе 
у теркомов

С.П. Сапцын,  
начальник информационного 
управления Избирательной 
комиссии Свердловской 
области

Термин «инновация» происходит от латин-
ского «innovato», что означает «обновление» 
или «улучшение». Инновация — это новшество, 
обладающее высокой эффективностью. Она яв-
ляется конечным результатом интеллекту-
альной деятельности человека, его фантазии, 
творческого процесса, открытий, изобретений 
и рационализации. 

При этом, инновация — это 
не всякое новшество или ново-
введение, а только такое, кото-
рое серьезно повышает эффек-
тивность действующей системы. 
В более широком смысле это по-
нятие может применяться также и 

к творческой идее, которая была 
осуществлена.

Что для нас инновация в дея-
тельности избирательной комис-
сии? Какие наработки, технологии 
могут существенно повысить эф-
фективность ее работы, дать при-

рост в основных показателях, кри-
териях ее деятельности?

Современные избирательные 
комиссии многофункциональны. 
В их целях стоит не только про-
ведение выборов, но и развитая 
межвыборная работа, заключа-
ющаяся, прежде всего, в прове-
дении мероприятий, направлен-
ных на политическое и правовое 
просвещение широких слоев об-
щества. И если, в силу законода-
тельных ограничений, к иннова-
циям в избирательном процессе 
нужно подходить очень осторож-
но, то в сфере информирования 
избирателей, кандидатов, иных 
участников выборов, а также об-
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учения членов и работников са-
мих комиссий, здоровая доля 
новизны всегда должна присут-
ствовать. Эффективность здесь 
может достигаться как увеличе-
нием количественным — больше 
людей вовлекается в процессы, 
большее количество мероприя-
тий проводится, так и качествен-
ным — глубже усвоенные знания, 
эффективнее подача материа-
лов, выше заинтересованность 
участников.

И з б и р а т е л ь н а я  ко м и с с и я 
Сверд ловской облас ти давно 
известна в России как одна из 
самых передовых по исполь-
зуемым технологиям, по реа-
лизации самых смелых идей. 
Когда-то таким значимым на-
ч и н а н и е м с т а л а  р е а л и з а ц и я 
идеи придания территориаль-
ным избирательным комисси-
ям статуса юридического лица. 
Э то  п оз в ол и л о в ы с в о б о д и т ь 
значительный потенциал, ко-
торый не мог не сказаться на 
уровне инноваций, проис хо-
дящих в сообщес тве профес-
с и о н а л ь н ы х  о р г а н и з а т о р о в 
выборов.

Территориальные избиратель-
ные комиссии стараются подхва-
тить вектор развития, задаваемый 
облизбиркомом, привнести в про-
цесс свои инновации, приумно-
жить используемые технологии.

Прошла через многие пре-
пятс твия, но пророс ла и рас-

ц в е л а  и д е я ,  ч т о 
каждая территори-
альная избиратель-
ная комиссия долж-
на иметь свой сайт 
в Интернете. В наше 
время стремитель-
ного роста инфор-
мационных техно-
логий очевидность 
такого подхода уже 
ни у кого не вызы-
вает сомнения. Однако здесь 
имеется и другая сторона меда-
ли. Инновацией в данном слу-
чае сложно назвать само нали-
чие сайта ТИК. Кого сейчас этим 
удивишь? Может быть, пять лет 
назад это еще выглядело экзоти-
кой, но не сегодня. Здесь прин-
ципиально важными каж у тся 
применяемые технологии, но-
винки с точки зрения сервиса 
сайта, идеи подачи информа-
ции, подходы в организации ди-
алога с избирателями.

Многие теркомы понимают, 
что пользователей на сайт можно 
привлечь, в основном, двумя спо-
собами: размещением очень каче-
ственной, актуальной информа-
ции и внедрением оригинальных 
элементов, что касается в равной 
степени дизайна сайта и набора 
предоставляемых услуг. В резуль-
тате такого понимания рождают-
ся развитые современные сайты, 
в полной мере выполняющие воз-
ложенные на них функции.

Подходы здесь различны. На-
пример, интересным элементом 
дизайна сайта является бегущая 
строка, выделяющая наиболее 
важные новости или мысли, на 
которые нужно обратить внима-
ние пользователя. Такие элементы 
имеются на сайтах Краснотурьин-
ской, Талицкой, Кировской, Кач-
канарской территориальных из-
бирательных комиссий.

Качественный подход демон-
с трируют комиссии, создавая 
учебно-развлекательные инфор-
мационные ресурсы, взаимодей-
ствуя с которыми пользователь 
сайта может в легкой и ненавязчи-
вой форме усвоить новые для себя 
знания. Так Красноуфимская рай-
онная ТИК представляет на своем 
сайте интерактивную игру, а Ар-
тинская районная комиссия — раз-
дел «Гимнастика ума».

Иные новые формы подачи 
информации также присутству-
ют на сайтах ТИК. Председатель 
Красноуфимской городской ко-
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миссии лично обращается с сайта 
к избирателям через аудиосооб-
щение. Этот же канал информа-
ции используют в Железнодо-
рожном районе Екатеринбурга, 
где озвучивают материалы сайта 
для слабовидящих избирателей. 
Подобными визуальными ресур-
сами с контрастными укрупнен-
ными шрифтами располагают 
также Верх-Исетская районная 
ТИК города Екатеринбурга, Ле-
нинская районная ТИК города 
Нижнего Тагила, Тавдинская рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия.

Представляется очень важ-
ным налаживание обратной свя-
зи с избирателями. В этом случае 
сайт выступает не только три-
буной, с которой терком транс-
лирует свою информацию, но 
и средством общения, получе-
ния информации от народа. Ме-
ханизмы здесь могут быть раз-
ные. Краснотурьинская, Лесная 
и Рефтинская комиссии реализо-
вали на своих сайтах опросы об-
щественного мнения. В Бисерти 
предусмотрели возможность об-
щения на интернет-форуме. А Та-
гилстроевская районная ТИК го-
рода Нижний Тагил использует 
для привлечения внимания изби-
рателей возможности социаль-
ных сетей, в частности, работает 
с сайтом «В контакте». Большин-

ство комиссий имеют текстуаль-
ные формы обратной связи.

Эти, казалось бы, нехитрые 
средства выводят указанные ко-
миссии в лидеры по представ-
лению в Интернете среди дру-
гих территориальных комиссий. 
Нешаб лонный, креативный, за-
интересованный подход предсе-
дателей комиссий и системных 
администраторов дает им суще-
ственный гандикап перед кол-
легами, и самое главное — су-
щественно увеличивает степень 
информированности пользовате-
лей сайтов.

Сайты комиссий несут важ-
ную смысловую нагрузку в меж-
выборный период. Но особенно 
они важны во время проведения 
выборов, когда информационные 
запросы избирателей возраста-
ют многократно. И здесь поле для 

информирования намного шире. 
Соответственно, и возможностей 
представления значительно боль-
ше. Очевидно, что в процессе раз-
вития технологий сайтостроения 
мы еще увидим замечательные 
инновационные находки.

А что еще нового теркомы 
Сверд ловской облас ти мог у т 
предложить избирателям на вы-
борах? В свете послания Прези-
дента России Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 
избирательные комиссии прила-
гают усилия к техническому и ин-
формационному оснащению из-
бирательных учас тков. Так на 
выборах в марте 2010 года Изби-
рательной комиссией Свердлов-
ской области были инициированы 
несколько проектов. Во-первых, 
электронный интернет-опрос, ко-
торый явился аналогом обычного 
опроса избирателей, выходящих с 
избирательного участка (exit-poll). 
В день голосования при получе-
нии бюллетеня избиратель мог 
получить специальный иденти-
фикатор. После этого избиратель 
осуществляет голосование как 
обычно, а идентификатор уносит 
с собой. В тот же день до 20 часов 
он заходит на специальный сайт, 
вводит идентификационные дан-
ные и указывает, за кого проголо-
совал на избирательном участке. 
Голос избирателя учитывается в 
электронной базе данных и сум-
мируется с другими голосами.

По итогам эксплуатации си-
стема показала свою отличную 
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работоспособность. Однако, ре-
зультаты, полученные в опро-
се, отличались от официальных 
итогов выборов. Причиной это-
му стала особая целевая группа 
участников опроса и малая репре-
зентативность экспериментальной 
выборки.

Другой инновацией стала элек-
тронная система определения 
адреса и телефона избиратель-
ного участка. Она была реализо-
вана через сайт областной комис-
сии. Однако, проект не состоялся 
бы без активного участия терри-
ториальных комиссий в формиро-
вании базы данных избиратель-
ных участков. Данная инновация 
— общая заслуга. Суть работы си-
стемы проста: избиратель в спе-
циальной форме на сайте ищет 
свой адрес на территории Сверд-
ловской области и немедленно 
получает номер, адрес и телефон 
своего избирательного участка на 
предстоящих выборах.

Осенью 2010 года инновации 
продолжаются. Так на дополни-
тельных выборах депутата Екате-
ринбургской городской Думы 10 
октября 2010 года все избира-
тельные участки будут оснащены 

комплексами обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ), ко-
торые представляют собой сред-
ства автоматизации для подсчета 
голосов избирателей, существен-
но убыстряющие установление 
итогов выборов, облегчающие 
труд участковых избирательных 
комиссий.

Другим проектом, реализо-
ванным на этих выборах, станет 
система веб-камер, установлен-
ных на избирательных участках 
и транслирующих видео и звук в 
Интернет. Проект подразумева-
ет развитие и активное исполь-
зование в различных теркомах на 
дальнейших выборах. Видеотран-
сляции позволят существенно рас-
ширить количество наблюдате-
лей на избирательных участках за 
счет добровольных наблюдателей 
из Интернета и придать избира-
тельному процессу совершенную 
прозрачность.

Избирательные комиссии не 
стоят в стороне от потока, влеку-
щего российское общество к мо-
дернизации, внедрению новых 
информационных и промыш-
ленных технологий. При этом их 
малые финансовые и техниче-

ские возможности отчасти ком-
пенсируются творческим, вдум-
чивым подходом, традиционной 
смекалкой работающих в комис-
сиях людей. Развитие знаний, 
научно-технического прогресса 
остановить невозможно. И изби-
рательные инновации будут про-
должены. Главное в этой работе 
— не забывать о том, что все но-
вые технологии не должны идти в 
ущерб исполнению законов, а на-
оборот призваны открывать перед 
обществом новые возможности в 
развитии демократических начи-
наний, поддержке избирательно-
го права и росту правовой культу-
ры общества. 




