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В.Д. МОСТОВЩИКОВ, 
председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области

Модернизация избирательной 

системы Свердловской области 

и инновационные технологии
По мнению Президента России Д.А. Медведева «Рост гражданского самосознания, 

развитие институтов гражданского общества возможно только в развитой полити-
ческой системе… По-настоящему современным может считаться только общество, 
настроенное на непрерывное обновление, на постоянные эволюционные преобразования 
социальных практик, демократических институтов, представлений о будущем…».

П
резидентская идея обновления политической 

системы последовательно реализуется в по-

следние годы. Очередным этапом на этом пути 

станет очередной цикл избирательных кампаний, в рам-

ках которого будут подведены итоги деятельности орга-

нов государственной власти Российской Федерации, ор-

ганов государственной власти субъектов федерации и 

органов местного самоуправления муниципальных об-

разований, сформированных в ходе выборов 2007-2008 

годов.

Нет необходимости в рамках данной статьи анализи-

ровать зримые приметы начала избирательной кампа-

нии, связанной с предстоящими в 2011 и 2012 годах вы-

борами депутатов Государственной Думы, Президента 

России, выборами в законодательные органы государ-

ственной власти субъектов РФ, а также выборами в орга-

ны местного самоуправления.

Формирование органов власти и управления на всех 

их уровнях осуществляется в рамках избирательной си-

стемы в узком смысле. Под ней понимается совокупность 

правил, приемов, процедур, процессов и институтов, 

обеспечивающих легитимное формирование выбор-

ных органов власти и управления на основе адекватно-

го представительства интересов гражданского общества. 

Если говорить кратко – это способ определения того, кто 

из баллотирующихся кандидатов избран на должность 

или в качестве депутата.

В зависимости от того, какая избирательная система бу-

дет избрана, результаты выборов при одних и тех же итогах 

голосования могут оказаться совершенно различными. По-

этому политические силы нередко борются между собой за 

более выгодную для себя избирательную систему.

Типы избирательных систем определяются принципа-

ми формирования представительных органов власти и 
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соответствующим порядком распределения мандатов по 

итогам голосования. Понятно, что с учетом этого в мире 

существует столько модификаций избирательных систем, 

сколько и государств, использующих выборы для форми-

рования органов власти. Однако многовековой историей 

человечества выработаны две основные системы – мажо-

ритарная и пропорциональная, элементы которых в том 

или ином виде присутствуют в каждой конкретной изби-

рательной системе.

Важным элементом избирательной системы является 

избирательное право, оформленное в избирательное за-

конодательство Российской Федерации и избирательное 

законодательство ее субъектов. По предложениям Пре-

зидента России в избирательное законодательство вне-

сены изменения, направленные на улучшение качества 

народного представительства в органах власти и управ-

ления всех уровней. Так, фактически снижен до 5 процен-

тов барьер прохождения политических партий на выборах 

депутатов Государственной Думы, на выборах депутатов 

законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.

Все партии, получившие хотя бы один депутатский 

мандат в Государственной Думе или законодательном ор-

гане субъекта федерации, освобождаются от сбора под-

писей избирателей при выдвижении кандидатов или спи-

сков кандидатов на выборах любого уровня. На повестке 

дня – идея полного освобождения политических партий 

от сбора подписей избирателей при выдвижении канди-

датов или списков кандидатов. Этот шаг открывает широ-

кие возможности для участия всех политических партий 

на выборах органов власти и управления любого уровня.

Уже вступившие в силу изменения в федеральном за-

конодательстве гарантируют представительство поли-

тических партий в составах представительных органов 

муниципальных образований. Отныне составы предста-

вительных органов с числом депутатов 20 и более будут 

формироваться по смешанной или исключительно про-

порциональной избирательной системе. По закону не ме-

нее половины депутатских мандатов должны замещаться 

по результатам голосования за списки кандидатов, вы-

двинутые избирательными объединениями. Другая поло-

вина или менее депутатских мандатов будут замещаться 

по результатам выборов по мажоритарной избиратель-

ной системе.

Эти изменения должны пройти своеобразное закре-

пление в избирательном законодательстве субъектов фе-

дерации. Так, например, проект Закона Свердловской об-

ласти «О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области», принятый Областной Думой За-

конодательного Собрания Свердловской области, уже 

содержит все необходимые положения на этот счет. Свои 

«шаги» необходимо осуществить и депутатам представи-

тельных органов – они должны внести соответствующие 

изменения в устав муниципального образования, где ре-

шить вопросы о численном составе представительного 

органа, о соотношении числа депутатов, избираемых по 

спискам избирательных объединений, и числа депутатов, 

избираемых по мажоритарной избирательной системе. 

При этом важно решить и вопрос: какой вариант мажори-

тарной системы будет определен – по одно- или много-

мандатным избирательным округам.

Решение этой задачи требует оперативности в рабо-

те депутатов представительных органов, так как суще-

ствует строгий порядок внесения изменений в уставы му-

ниципальных образований, включающий обязательное 

рассмотрение поправок в устав на публичных слушани-

ях, проверку изменений на соответствие требованиям за-

конодательства органами Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации, публикацию изменений в местной 

печати. И только после исполнения всех обязательных 

процедур изменения вступают в силу и могут применять-

ся при проведении очередных выборов депутатов.
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А очередные выборы не за горами. Уже 4 декабря 2011 

года предстоят выборы депутатов местных дум в Кушвин-

ском городском округе и Артемовском городском округе. 

В марте 2012 года пройдет формирование еще 58 пред-

ставительных органов.

Ныне существующая система выборов в органы мест-

ного самоуправления характерна разными подхода-

ми. Так, главы 75 муниципальных образований избира-

ются непосредственно избирателями, при этом 7 из них, 

согласно уставам, являются и председателями мест-

ных Дум. Главы 19 муниципальных образований изби-

раются из состава депутатов представительных органов 

и также возглавляют местные Думы. Итого в 26 муни-

ципальных образованиях существует практика работы 

главы муниципального образования и главы местной 

администрации.

Свои особенности есть и в формировании местных 

Дум. Составы 22 местных Дум формируются на выборах 

по одномандатным избирательным округам. Еще 72 Думы 

имеют депутатов, избранных по многомандатным изби-

рательным округам с числом мандатов от 2 до 5.

Совершенствуется и деятельность избирательных ко-

миссий. Избирательные комиссии в Российской Феде-

рации являются коллегиальными органами, формируе-

мыми в порядке и сроки, которые установлены законом, 

организующими и обеспечивающими подготовку и про-

ведение выборов. Избирательные комиссии играют ре-

шающую роль в обеспечении важнейших конституци-

онных прав граждан России — права избирать и быть 

избранными, свободно выражать свою политическую 

волю, а также права мирной и цивилизованной переда-

чи государственной власти. На избирательные комиссии 

возлагается основная работа по организации и проведе-

нию выборов.

Их составы включают отныне представителей не толь-

ко парламентских, но и других политических партий. Это 

присуще не только избирательным комиссиям субъек-

тов федерации, но и территориальным избирательным 

комиссиям. Так, составы территориальных избиратель-

ных комиссий, сформированных в ноябре-декабре 2010 

года со сроком полномочий пять лет, на 64 % состоят из 

представителей всех политических партий, в том чис-

ле такие партии как «Патриоты России» и «Правое Дело» 

имеют своих членов в 59 и 61 % избирательных комиссий 

соответственно.

Совершенствуется и избирательная система Сверд-

ловской области. К ее особенностям можно отнести:

— регулирование подготовки проведения выборов 

единым нормативным актом – Избирательным кодек-

сом. Практика его многолетнего применения является по-

ложительной. В настоящее время идет работа по приему 

его, по сути новой, редакции, которая бы учитывала по-

следние новации федерального законодательства о вы-

борах, а также изменения, внесенные в Устав области. 

Кодексом будут решены вопросы применения избира-

тельных систем на выборах депутатов Законодательного 

Собрания, в том числе решение вопроса о соотношении 

– Глав муниципальных образований –

прямые выборы главы:
1.  Муниципальное образование город Алапаевск 

2. Арамильский городской округ 

3. Артинский городской округ 

4. Асбестовский городской округ 

5. Ачитский городской округ 

6. Белоярский городской округ 

7. Березовский городской округ 

8. Бисертский городской округ 

9. городской округ Богданович 

10. городской округ Верхнее Дуброво 

11. городской округ Верхняя Тура 

12. Волчанский городской округ 

13. Гаринский городской округ 

14.  Горноуральский городской округ – исполняет полномо-

чия председателя Думы МО 

15. городской округ Дегтярск 

16.  городской округ Заречный – исполняет полномочия 

председателя Думы МО 

17. Ивдельский городской округ 

18. Муниципальное образование город Ирбит 

19. Ирбитское муниципальное образование 

20. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 

21. Каменский городской округ  

22. Камышловский городской округ 

23. городской округ Карпинск 

24. Качканарский городской округ 

25. городской округ Краснотурьинск 

26. городской округ Красноуфимск 

27.  муниципальное образование Красноуфимский округ – 

исполняет полномочия председателя Думы МО 

28.  городской округ «Город Лесной» – исполняет полномо-

чия председателя Думы МО 

29. Малышевский городской округ 

30. Невьянский городской округ  

31. Нижнетуринский городской округ 

32. город Нижний Тагил 

33. Новолялинский городской округ 

34.  Новоуральский городской округ – исполняет полномо-

чия председателя Думы МО 

35. городской округ Пелым 

36. городской округ Первоуральск 

37. Полевской городской округ 

38. Пышминский городской округ 

39. Режевской городской округ 

40. городской округ Рефтинский 

41.  городской округ ЗАТО Свободный – исполняет полно-

мочия председателя Думы МО 

42. Североуральский городской округ 

43. городской округ Среднеуральск 

44. городской округ Староуткинск 

45. городской округ Сухой Лог 

46. Сысертский городской округ  

47. Тугулымский городской округ 

48. Туринский городской округ 

49.  муниципальное образование «посёлок Уральский» – 

исполняет полномочия председателя Думы МО 

50. Шалинский городской округ  

51. Байкаловский муниципальный район  

52. Баженовское сельское поселение

Избирательные системы на выборах:
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числа депутатов, избираемых по пропорциональной и 

мажоритарной системам. Кроме того, в Кодексе должны 

быть урегулированы вопросы избрания депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправления с уче-

том принятых по инициативе Президента России закона, 

согласно которому не менее половины мандатов депута-

тов замещаются по спискам кандидатов от избиратель-

ных объединений.

В нашей области на данный момент 44 муниципаль-

ных образования имеют местные Думы с числом депута-

тов 20 и более. Очевидно, инициатива Президента под-

толкнет процесс появления новых местных отделений. 

Нельзя забывать и о том, что право выдвижения списков 

кандидатов на местных выборах принадлежит и област-

ным отделениям политических партий. Кроме того, из-

бирательным законодательством предусмотрена воз-

можность участия в выдвижении списков кандидатов 

в депутаты представительных органов МО обществен-

ных объединений, созданных в формах обществен-

ной организации или общественного движения. Обяза-

тельным условием такого участия является заключение 

соответствующего соглашения между политической пар-

тией и общественным объединением. Можно предполо-

жить, что указанная выше инициатива подтолкнет и эти 

процессы.

— в нашей области уже почти десять лет существует 

практика работы территориальных избирательных ко-

миссий, имеющих статус юридического лица. Из 80 тер-

комов 67 имеют такой статус. Процесс наделения этих ко-

миссий подобным статусом продолжается. В настоящее 

время решен этот вопрос по ЗАТО «Свободный».

С другой стороны, важно идти дальше по пути по-

вышения инициативы, творчества, а значит эффек-

тивности деятельности этих комиссий, прежде все-

го в межвыборный период, когда зак ладывается 

фундамент будущих выборов и их результатов. Очеред-

ной избирательный цикл требует от нас активизации 

информационно-разъяснительной деятельности, всей 

работы по правовому просвещению граждан. В настоя-

щее время идет реализация Программы правового про-

свещения на 2011 год. Она предполагает широкое исполь-

зование возможностей СМИ, Интернет-технологий, в том 

числе ориентированных на молодежь.

— Президент России считает важным совершен-

ствование организации голосования и подсчета 

голосов, повышение открытости и гласности этих 

процессов, включая автоматизацию этого элемента 

избирательной системы.

Избирательная комиссия Свердловской области всег-

да стремилась к использованию новых технологий как в 

собственной деятельности, так и в обеспечении избира-

тельного процесса. На всех последних областных и феде-

ральных выборах Избирательная комиссия Свердловской 

области организовывала работу информационных цен-

тров, в рамках которых проводила ряд организационно-

технических решений по информированию граждан. 

Основой всех последних информацион ных решений Ко-

53. Байкаловское сельское поселение 

54. Краснополянское сельское поселение 

55.  муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район 

56.  муниципальное образование «Восточное сельское по-

селение» 

57.  муниципальное образование «Галкинское сельское по-

селение» 

58.  муниципальное образование «Зареченское сельское 

поселение» 

59.  муниципальное образование «Калиновское сельское 

поселение» 

60.  муниципальное образование «Обуховское сельское по-

селение» 

61.  муниципальное образование рабочий поселок Атиг 

62. городское поселение Верхние Серги 

63. Дружининское городское поселение 

64. Кленовское сельское поселение 

65. Михайловское муниципальное образование 

66. Нижнесергинское городское поселение  

67. Слободо-Туринский муниципальный район 

68. Ницинское сельское поселение 

69. Сладковское сельское поселение 

70. Слободо-Туринское сельское поселение  

71. Усть-Ницинское сельское поселение 

72. Таборинский муниципальный район 

73. Кузнецовское сельское поселение 

74. Таборинское сельское поселение 

75. Унже-Павинское сельское поселение

выборы из состава депутатов Думы МО:

1.  Муниципальное образование Алапаевское 

2. Артемовский городской округ 

3. Городской округ Верх-Нейвинский 

4. Верхнесалдинский городской округ 

5. городской округ Верхний Тагил 

6. городской округ Верхняя Пышма 

7. городской округ Верхотурский 

8.  муниципальное образование «город Екатеринбург»* 

9. Кировградский городской округ 

10. городской округ Красноуральск 

11. Кушвинский городской округ 

12.  Нижнесергинский муниципальный район 

13.  Махневское муниципальное образование 

14. городской округ «Нижняя Салда» 

15. городской округ Ревда 

16. Серовский городской округ 

17. Сосьвинский городской округ 

18. Тавдинский городской округ 

19. Талицкий городской округ

* – до истечения срока полномочий депутатов Екате-

ринбургской думы пятого созыва в 2013 году, после – всена-

родное избрание Главы.
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– депутатов Дум муниципальных образований –

выборы по одномандатным округам:

1.  Муниципальное образование Алапаевское 

2. Артемовский городской округ 

3. Артинский городской округ  

4. Асбестовский городской округ 

5. Верхнесалдинский городской округ  

6. Волчанский городской округ 

7.  Муниципальное образование «город Екатеринбург» (18 

депутатов) 

8.  Муниципальное образование город Ирбит 

9.  Ирбитское муниципальное образование  

10. Муниципальное образование город Каменск-Уральский 

11. Качканарский городской округ  

12. городской округ Краснотурьинск 

13. городской округ Красноуфимск 

14.  муниципальное образование Красноуфимский округ 

15. Кушвинский городской округ  

16.  Махневское муниципальное образование 

17. город Нижний Тагил 

18. Новоуральский городской округ  

19. городской округ Ревда  

20. Североуральский городской округ 

21. Талицкий городской округ  

22.  муниципальное образование «Калиновское сельское 

поселение» 

выборы по многомандатным округам:

1.  Муниципальное образование город Алапаевск 

2. Арамильский городской округ  

3. Ачитский городской округ  

4. Белоярский городской округ  

5. Березовский городской округ 

6. Бисертский городской округ  

7. городской округ Богданович 

8. городской округ Верх-Нейвинский 

9. городской округ Верхнее Дуброво 

10. городской округ Верхний Тагил 

11. городской округ Верхняя Пышма 

12. городской округ Верхняя Тура 

13. городской округ Верхотурский 

14. Гаринский городской округ  

15. Горноуральский городской округ  

16. городской округ Дегтярск 

17. городской округ Заречный 

18. Ивдельский городской округ 

19. Каменский городской округ  

20. Камышловский городской округ 

21. городской округ Карпинск 

22. Кировградский городской округ  

23. городской округ Красноуральск 

24. городской округ «Город Лесной» 

миссии является её официальный сайт ikso.org. В любое 

время его пользователи могут получить самую исчерпы-

вающую информацию о деятельности не только Избира-

тельной комиссии Свердловской области, но и нижестоя-

щих территориальных избирательных комиссий.

Ясно понимая, что информационное будущее при-

надлежит интернету, Комиссия приняла принципиальное 

решение о проведении в отношении сайта ряда реформ. 

Уже в январе сайт был официально зарегистрирован как 

средство массовой информации. К концу года были про-

ведены все работы по полному изменению его аппарат-

ной и программной части, обновлен дизайн. При этом, 

очевидна преемственность новой версии сайта как в ча-

сти дизайна, так и структурированием, составом инфор-

мационных материалов. Вместе с тем, изменился формат 

представляемых данных. Приоритеты отдаются мульти-

медийной информации. Сделана ставка на наглядность 

представления и доступность информации пользовате-

лям. Иначе формируется новостная лента. Значительное 

место в ней отдано сообщениям территориальных изби-

рательных комиссий, что положительно характеризует 

работу всей областной избирательной системы.

Кроме того, принципиальным является подход по 

размещению на сайте электронных версий всех публика-

ций Комиссии, включая официальный бюллетень «Вест-

ник», журнал «Выборы и референдумы», газету «Ураль-

ский ВЫБОР!», различные брошюры и методические 

пособия.

На сайте Комиссия реализует и некоторые специаль-

ные проекты. Так к крупным выборам запускается сервис 

определения избирательного участка. Избиратель, как 

правило, не помнит номера своего участка. А в крупных 

городах, где часто происходят изменения границ участ-

ков, идет активная миграция населения, люди не знают 

адресов помещений для голосования. Сервис направ-

лен на быстрое, в несколько кликов мышью, нахожде-

ние по адресу регистрации подходящего избиратель-

ного участка. Другим интересным сервисом сайта стала 

онлайн-видеотрансляция заседаний и иных мероприятий 

Комиссии в интернет. Надо заметить, что Избирательная 

комиссия Свердловской области первой среди избира-
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25. Малышевский городской округ  

26. Невьянский городской округ  

27. Нижнетуринский городской округ  

28. городской округ «Нижняя Салда» 

29. Новолялинский городской округ  

30. городской округ Пелым 

31. городской округ Первоуральск 

32. Полевской городской округ  

33. Пышминский городской округ  

34. Режевской городской округ  

35. городской округ Рефтинский 

36. городской округ ЗАТО Свободный 

37. Серовский городской округ  

38. Сосьвинский городской округ  

39. городской округ Среднеуральск 

40. городской округ Староуткинск 

41. городской округ Сухой Лог 

42. Сысертский городской округ  

43. Тавдинский городской округ  

44. Тугулымский городской округ  

45. Туринский городской округ  

46.  муниципальное образование «посёлок Уральский» 

47. Шалинский городской округ  

48.  Байкаловский муниципальный район  

49. Баженовское сельское поселение  

50. Байкаловское сельское поселение  

51.  Краснополянское сельское поселение  

52.  муниципальное образование Камышловский муници-

пальный район  

53.  муниципальное образование «Восточное сельское по-

селение» 

54.  муниципальное образование «Галкинское сельское по-

селение» 

55.  муниципальное образование «Зареченское сельское 

поселение» 

56.  муниципальное образование «Обуховское сельское 

поселение» 

57.  Нижнесергинский муниципальный район  

58.  муниципальное образование рабочий поселок Атиг 

59. городское поселение Верхние Серги 

60.  Дружининское городское поселение  

61. Кленовское сельское поселение  

62.  Михайловское муниципальное образование  

63.  Нижнесергинское городское поселение  

64.  Слободо-Туринский муниципальный район  

65. Ницинское сельское поселение  

66. Сладковское сельское поселение  

67.  Слободо-Туринское сельское поселение  

68.  Усть-Ницинское сельское поселение  

69.  Таборинский муниципальный район  

70. Кузнецовское сельское поселение  

71. Таборинское сельское поселение  

72.  Унже-Павинское сельское поселение 

тельных комиссий начала вести такие трансляции, пока-

зав беспрецедентную открытость. Первые из них состо-

ялись в декабре 2009 года. Трансляции записываются, а 

записи также доступны на сайте.

Особняком в ряду проек тов с тоит проведение 

интернет-опроса. Он проводился на выборах депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-

ловской области 14 марта 2010 года и являлся аналогом 

обычного опроса избирателей, выходящих с избира-

тельного участка (exit-poll). Основные особенности тако-

го опроса:

— исключение личностного фактора ввиду отсутствия 

опрашивающего лица;

— анонимность опрашиваемого избирателя;

— исключение из опроса граждан, не участвовавших 

в голосовании;

— ограниченность репрезентативной группы, обу-

словленная возможностями по доступу в интернет.

Есть у Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти и планы дальнейшего развития официального сайта. 

Касается оно, в первую очередь, ввода новых разделов, 

приближения Комиссии к обычному избирателю, попыт-

ке разговора с ним на одном языке.

Будем мы развивать и оперативное информирование 

избирателей на выборах при помощи SMS-сообщений.



Выборы и референдумы № 1, 2011 год8

Подобный сервис организует ЦИК 

России, однако, подход Избиратель-

ной комиссии Свердловской области 

иной. Федеральный сервис предпола-

гает разовое платное информирование, 

а в Свердловской области организует-

ся бесплатная подписка всех желающих 

на SMS-рассылку. Уровень подписчиков 

от одних выборов к другим не падает, а 

только растет, что говорит о популярно-

сти и востребованности этой услуги.

На всех крупных выборах Комис-

сия организует также call-центр, кото-

рым могут воспользоваться все граж-

дане, имеющие телефон. В его рамках 

граждане могут воспользоваться услу-

гой автоматического информатора или 

обратиться на горячую линию. Все звон-

ки на данный номер, включая между-

городние, бесплатны. На наш взгляд, 

идея автоинформатора незаслуженно 

обходится стороной другими избира-

тельными комиссиями. Это интересное 

и эффективное средство оперативного 

информирования избирателей, которое нужно развивать 

и в будущем.

Говоря о применении средств интернета на выборах, 

нельзя обойти стороной эксперименты Избирательной 

комиссии Свердловской области по организации видео-

трансляций из помещений избирательных участков. Ор-

ганизация видеонаблюдения на избирательных участках 

и трансляция изображения в сети Интернет производит-

ся в целях повышения уровня доверия граждан к изби-

рательному процессу, обеспечения максимальной от-

крытости и гласности процедуры голосования и подсчета 

голосов.

Первая попытка организации видеотрансляций из по-

мещений избирательных участков была предпринята 10 

октября 2010 года. Она дала не столько работающие ре-

года. В систему были включены 34 из-

бирательных участка и три территори-

альные избирательные комиссии. Не-

смотря на то, что в работе наблюдались 

определенные недостатки, организа-

ция видеотрансляции в Свердловской 

области показала наиболее качествен-

ные подходы среди всех субъектов 

Российской Федерации, проводящих 

аналогичные мероприятия. Используя 

данную технологию можно наращивать 

количество транслируемых видеопо-

токов, обеспечивая этим открытость и 

гласность избирательного процесса.

Развитие данная идея получила 

уже в межвыборный период. Для всех 

территориальных избирательных ко-

миссий области были приобретены 

веб-камеры, организовано широко-

полосное безлимитное подключение 

к интернету. Это обусловило возмож-

ность двух- и трехсторонних видеоча-

тов между председателями теркомов, 

руководством и работниками аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области. Видео-

сигнал и звук проходят с высоким качеством, без задер-

жек. Появилась возможность деятельно решать любые 

вопросы, глядя друг другу в глаза и не оглядываясь на 

расходы междугородней связи.

шения, сколько опыт по построению подобных систем. 

Масштабно видеотрансляция была организована на вы-

борах в органы местного самоуправления 13 марта 2011 

Подключение всех территориальных избирательных 

комиссий к интернету открывает и другие интересные 

перспективы. Например, сегодня уже все они имеют од-

нотипный доступ к электронной почте в домене ikso.org, 

что позволяет легко и быстро обмениваться объемными 

документами. То, что теркомы получили качественный 

доступ в интернет, подхлестнуло развитие их ранее нача-

тых проектов по созданию собственных сайтов.

Совокупность проведенных мероприятий дала зна-

чимый результат. Сегодня у каждой территориальной из-

бирательной комиссии в Свердловской области имеется 

самостоятельный сайт, который имеет свою целевую ау-

диторию, выполняет важные задачи по повышению по-

литической и правовой культуры жителей конкретной 

территории.
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Т.Г. УСТИНОВА,
заместитель

председателя 
Избирательной 

Комиссии 
Свердловской 

области

Молодежные

парламентские структуры: 

настоящее и будущее
Актуальность исследования молодежного парламентаризма в России и в Свердлов-

ской области как явление объясняется в первую очередь потребностью вовлечения мо-
лодежи в формирование гражданского общества, правового и демократического госу-
дарства, так как именно молодое поколение, которое выросло в период формирования 
российского государства, имеет собственные, не обремененные идеологией прошлого, 
взгляды на то, каким должно быть идеальное для каждого гражданина государство.

М
ы наблюдаем, что в большинстве своем мо-

лодежь открыта для диалога с властью, с об-

ществом, имеет более тесную связь с реа-

лиями нашей жизни и желает не только формулировать 

основные проблемы в сфере молодежной политики, но и 

предлагать пути их преодоления.

Если ранее, начиная с конца 90-х годов государство, в 

лице государственных, муниципальных служащих, одной 

из целей своей деятельности обозначало «раскачать» ин-

терес молодежи к активной гражданской деятельности, то 

в последние годы акцент все более смещается на необхо-

димость организации работы, в которой молодежь будет 

принимать непосредственное участие.

Такую тенденцию мы наблюдаем и у себя в области. 

Избирательная комиссия Свердловской области, тер-

риториальные избирательные комиссии активно зани-

маются правовым просвещением молодежи с 1996 года 

привлекая их к участию в различных конкурсах, дело-

вых играх. А с 2004 года мы поставили перед собой зада-

чу активного формирования ученических и молодежных 

органов самоуправления в образовательных учреждени-

ях и в муниципальных образованиях.

Совместные усилия Законодательного Собрания 

Свердловской области, Правительства Свердловской об-

ласти, Избирательной комиссии Свердловской области, 

Министерства общего и профессионального образова-
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ния Свердловской области, администраций и представи-

тельных органов МО, территориальных избирательных 

комиссий позволили достичь определенных результатов 

в данной области, накопить достаточный опыт развития 

молодежного самоуправления.

В Свердловской области с 2002 года существует и дей-

ствует Общественная молодежная палата при Областной 

Думе ЗЗСО, с 2010 года при Правительстве Свердловской 

области создано Молодежное правительство Свердлов-

ской области.

На сегодняшний день в области созданы и успеш-

но функционируют детские, ученические, молодежные 

само- и соуправления различных форм. Территориаль-

ные органы ученического и молодежного самоуправле-

ния созданы в 53 муниципальных образованиях Сверд-

ловской области. Кроме этого, в Екатеринбурге в каждом 

сформирована из ребят 13-18 лет. В городе Нижний Тагил 

в Совет по делам молодежи при Главе города избраны 

молодые люди от 20 до 35 лет, а в Детском совете «Юные 

тагильчане» — дети от 14 до 17 лет. В Новолялинском райо-

не в Союз детских общественных организаций вошли ре-

бята 13-17 лет и т.д.;

• по полномочиям, например, в городе Кушве Школь-

ная городская Дума избрана как представительный ор-

ган, Молодежная мэрия как исполнительный орган моло-

дежного самоуправления;

• по сфере интересов, например, различные моло-

дежные волонтерские движения;

• по сфере «влияния», например, Советы учащейся 

молодежи, Советы работающей молодежи.

Действующие органы молодежного и ученического 

самоуправления формировались также по-разному: пу-

тем представительства (36), прямых выборов (25), назна-

чения (9), на добровольных началах по личному заявле-

нию (7), на основе конкурсного отбора (2).

Прямые выборы проводились по мажоритарной из-

бирательной системе, чаще всего использовалась систе-

ма многомандатных округов. Учитывая, что большинство 

выборных органов – ученические, округами становились 

образовательные учреждения. На период подготовки и 

районе города действуют районные ученические объеди-

нения и работает молодежная общественная палата при 

городской Думе. Всего в городах и районах действуют 79 

органов ученического и молодежного самоуправления в 

разных организационно-правовых формах (школьные и 

молодежные Думы, общественные молодежные палаты, 

советы старшеклассников, советы молодежи, городские 

активы, советы детских общественных организаций, дру-

гие школьные и молодежные объединения). 

Положения об этих органах принимались думами му-

ниципальных образований, главами муниципалитетов, 

органами управления образованием, территориальными 

избирательными комиссиями, руководителями учрежде-

ний дополнительного образования, конференциями, со-

браниями общественных объединений.

И территориальные и школьные органы самоуправле-

ния можно условно подразделить:

• по возрастной категории, например, в городе Асбе-

сте в Городской совет молодежи вошли молодые люди 

в возрасте от 18 до 35 лет, а Городская Дума школьников 

Форум молодёжного парламентаризма 

в Свердловской области, 2011 г. 

Форум молодёжного парламентаризма 

в Свердловской области, 2011 г. 
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проведения выборов формировались временные изби-

рательные комиссии.

Ежегодно анализируя состояние ученического и мо-

лодежного самоуправления в области Избирательная ко-

миссия Свердловской области совместно с терркомами 

в целях активизации работы по все большему вовлече-

нию молодежи в гражданский процесс в 2005 году впер-

вые объявила областной конкурс «Будущее за нами!», в 

котором принимают участие созданные и действующие в 

муниципальных образования органы ученического и мо-

лодежного самоуправления. Конкурс сначала проходит 

территориальный этап, затем межтерриториальный (че-

рез созданные нами 10 межтерриториальных центров по-

вышения правовой культуры) и только затем областной 

этап. Таким образом избирательные комиссии не остав-

ляют без своего внимания ни один созданный орган.

Анализируя итоги конкурсов мы пришли к понима-

нию, что одним их наиболее действенным механизмом, 

позволяющим молодому поколению решать собственные 

проблемы, как на региональном, так и на местном уров-

не, а, в конечном счете, и участвовать в управлении де-

лами своего города, района, области является именно 

молодежный парламентаризм, реализация которого на 

практике направлена на решение множества задач, свя-

занных в первую очередь с привлечением молодежи к 

участию в управлении делами общества, в реализации 

права на местное самоуправление.

По мнению нашей молодежи, молодежные парламен-

ты должны послужить тем местом, где молодежь сможет 

свободно высказать свою озабоченность, в том числе по 

поводу предложений и стратегий, разработанных властя-

ми, где разрабатываются, отслеживаются, оцениваются 

проекты, предполагающие участие молодежи, где можно 

посоветоваться с молодежными объединениями и орга-

низациями. Молодежные парламенты могут дать моло-

дым людям возможность сформулировать собственные 

предложения для местных и региональных властей, по-

зволят властям выяснить мнение молодежи по конкрет-

ным вопросам. Одновременно молодежные парламен-

ты смогут выполнять функцию подготовки молодежи к 

участию в демократической жизни и к управлению об-

щественными делами. Очевидно, что следует поощрять 

участие молодежи в молодежных парламентах, поддер-

живать их деятельность, осуществляемую в рамках таких 

структур, с тем, чтобы таким образом молодежь в тео-

рии и на практике овладевала принципами демократи-

ческого и гражданского общества. А для тех молодых лю-

дей, которые являются инициаторами проектов и диалога 

с властями, молодежные парламенты послужат и фору-

мом для обучения основам демократического лидерства. 

В результате участие в работе молодежных парламентов 

побудит молодежь к осуществлению своих гражданских 

прав, особенно прав на участие в выборах и других фор-

мах выражения своего мнения.

Лидерский совет,  

Кировская РТИК г. Екатеринбурга, 2009 г.

Информация об избирательных кампаниях областного и местного уровней, проведенных в 2007 году 

на территории Свердловской области в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области

2007 год

Выборы Дум 

муниципальных образований
Выборы областного уровня

 Выборы глав 

муниципальных образований

Повторные выборы депутата 

Палаты Представителей   

Законодательного Собрания 

Свердловской области по Верх-Исетскому 

одномандатному избирательному округу № 4 

(5 кандидатов)

главы Артемовского, Туринского, Заречного, 

Талицкого городских округов и Нижнесергинского 

муниципального района  (23 кандидата), 

глава муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» Камышловского 

муниципального района  (10 кандидатов)

Думы Верхотурского, Кушвинского городских 

округов (169 кандидатов – 37 депутатов),

дополнительные выборы депутатов дум 

в 3 муниципальных образованиях 

(49 кандидатов – 7 депутатов)

Кроме того, прошли голосования по вопросу преобразования Алапаевского муниципального образования в форме его разделения 

и по вопросу изменения границ Горноуральского городского округа.
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В большинстве субъектов Российской Федерации соз-
даны и действуют молодежные парламентские структу-
ры. Как правило, они создаются на основе решения зако-

нодательного (представительного) органа субъекта (если 
речь идет об областном парламенте), и решения предста-
вительного органа местного самоуправления (если это 
городская, районная Дума). Опыт их формирования тоже 
интересен для нас.

В 23 субъектах молодежные парламентские структу-
ры созданы при помощи делегирования представителей 
определенных категорий и (или) социальных слоев мо-
лодежи, Например, представители от муниципальных 
образований, студентов, аспирантов, общественных мо-

лодежных организаций, представителей политических 
партий, допущенных к распределению мандатов в зако-
нодательном собрании субъекта. В некоторых субъектах 
в состав молодежного парламента делегируются только 
представители молодежных парламентских и обществен-

ных объединений.
Так, в состав молодежного парламента Воронежской 

области входят по 1 представителю от молодежных обще-
ственных объединений (фракции Воронежской област-
ной Думы), не более 6 представителей от молодежного 

парламентского объединения, созданного при предста-

вительном органе города Воронеж, по 1 от молодежных 
общественных объединений, созданных при Думах горо-
дов и районов области).

Представительство учебных заведений в некоторых 
субъектах ограничивается высшими учебными заведени-

ями (Адыгея, Астраханская, Тверская области).
В Молодежный парламент Кировской области входят 

представители Совета старшеклассников города Кирова 

(1), студенческого совета среднеспециальных учебных за-
ведений города Кирова (2), Кировского областного сту-

денческого совета (5),ассоциации детских и молодежных 
общественных объединений Кировской области (3).

Молодежный парламент Иркутской области форми-

руется по смешанной системе — 19 депутатов выбирают-

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва на территории Свердловской области 

2 декабря 2007 года

Заседание Молодежного правительства  

при главе ГО Сухой Лог, 2009 г.

Выборы в школьную думу, Арамиль, 2009 г.
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ся посредством проведения открытого конкурса (на луч-
ший проект по актуальным направлениям молодежной 
политики), остальные входят посредством делегирования 

представителей молодежных парламентов при городских 
и районных Думах.

Выборный порядок формирования молодежных пар-
ламентов в основном до сего времени применялся на 
муниципальном уровне. Здесь выборы в молодежные 

парламенты проводились по традиционной схеме изби-

Выборы Молодежного правительства  

в МОУ СОШ № 4,  Сухой Лог, 2009 г.

ний общероссийских молодежных общественных объе-
динений, студентов ВУЗов, представителей трудовых кол-

лективов. Выборы проводятся по смешанной системе. 30 
человек избираются по округам, совпадающими с одно-

мандатными избирательными округами по выборами в 

Законодательное Собрание, 30 человек избираются реги-
ональными отделениями политических партий, имеющи-

ми мандаты в Законодательном Собрании.

рательного процесса, пред-

полагающие наличие всех 
стадий, характерных для 
формирования взрослых 
представительных органов.

Но жизнь не стоит на 

месте. Уже появилась прак-
тика избрания областных 
парламентов по смешан-
ной системе. Например, 
Молодежный парламент 
при Законодательном Со-
брании Пермского края 

формируется полностью на 
выборной основе из пред-
ставителей региональных 
отделений политических 
партий, региональных или 
местных молодежных об-
щественных организаций, 

либо региональных отделе-

Выборы в школьную городскую думу, Кушва, 2009 г.

Выборы депутатов 

Полевской городской 

школьной думы, 2009 г.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

пятого созыва на территории Свердловской области 2 декабря 2007 года
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Мы видим, что интерес у молодежи к парламентско-
му движению велик. Не случайно в настоящее время ини-

циативе Молодежной Общественной молодежной пала-
ты при ГД Комитет ГД по делам молодежи разрабатывает 

проект ФЗ «Об общих принципах организации молодеж-
ного самоуправления в Российской Федерации». В проек-
те закона записано, что систему молодежного самоуправ-

ления в Российской Федерации образуют молодежные 
парламенты, молодежные избирательные комиссии и 
молодежные правительства, действующие на федераль-
ном, регионально и местном уровнях власти. То есть, мо-
лодежь активно поднимает вопрос законодательного 

урегулирования создания и функционирования органов 
молодежного самоуправления.

В феврале сего года председатель Молодежной из-
бирательной комиссии Свердловской области Александр 
Лукин принял участие в обсуждении данного проекта на 

молодежном форуме в г. Сургуте, который проводился 
под эгидой представителей Молодежной общественной 
палаты при Государственной Думе ФСРФ.

Проект закона в настоящее время активно обсуждает-
ся нашей молодежью на молодежном сайте Молодежной 

избирательной комиссии Свердловской области и в мо-

лодежных избирательных комиссиях, сформированных 
в области. Члены Молодежной избирательной комиссии 
Свердловской области Игорь Сергунин и Денис Лекомцев 

внесли свои предложения по изменениям и дополнени-
ям положений статей данного проекта Федерального за-
кона. В настоящее время поправки проекта обсуждаются 
в молодежных территориальных избирательных комисси-
ях области.

Мы считаем, что в Свердловской области созданы 
все условия для формирования молодежных парла-
ментских структур в муниципальных образованиях 
и на областном уровне.

Во-первых, создана единая система молодежных из-

бирательных комиссий. В ноябре 2010 года при Избира-
тельной комиссии Свердловской области с учетом мно-
голетней практики и на основе разработанных нами 
положений сформирована Молодежная избирательная ко-
миссия Свердловской области, а при всех территориальных 

избирательных комиссиях – молодежные территориаль-
ные избирательные комиссии. Комиссии активно включи-
лись в работу. В настоящее время ими проанализировано 
состояние ученического и молодежного самоуправления 

в области и ведется выработка предложений по избранию 
молодежных парламентов в муниципальных образованиях 

и в Молодежный парламент Свердловской области.
Во-вторых, интерес к парламентаризму, к созданию 

новых органов молодежного самоуправления у нас в об-

ласти все возрастает. Об этом свидетельствует активно 

V молодежный форум, Талица, 2011 г.

Районный слёт активистов детского движения, 

Нижние Серги, 2007 г.

Форум молодых избирателей «Время выбрало нас»,

Нижние Серги, 2010 г.
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развернувшаяся работа в муниципальных образованиях 
с участием наших молодежных комиссий, которые во вза-
имодействии с органами местного самоуправления раз-

работали свои положения о выборах и проводят прямые 

выборы в молодежные парламентские структуры. Напри-
мер, такие выборы пройдут в марте-апреле в Кировграде, 
Красноуральске и Горноуральском городском округе.

В-третьих, уже имеются некоторые наработки норма-
тивной базы для проведения выборов молодежных пар-

ламентских структур. Избирательной комиссией Сверд-
ловской области в декабре 2010 года были разработаны и 
направлены во все территории примерные Положения о 

выборах в молодежные парламентские структуры по про-
порциональной, можоритарной системах и по пропорци-

ональной системе с разными субъектами выдвижения. В 
настоящее время Молодежной избирательной комиссией 
Свердловской области разработан проект Положения о 

выборах депутатов молодежного парламента Свердлов-

ской области, который предполагает выборы парламен-
та по смешанной системе. Проект в настоящее время об-
суждается в муниципальных образованиях.

В муниципальных образованиях выборы в молодеж-
ные структуры могут проходить по-разному – как ре-
шат Думы, ТИКи, молодежные избирательные комиссии, 
иные молодежные структуры. Но мы считаем, что моло-

дежные парламенты, по какой бы, системе они не избира-
лись должны избираться на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Об этом состоялся заинтересованный разговор на фору-
ме, посвященном вопросам развития молодежного пар-

ламентаризма в Свердловской области 18 марта 2011 года, 
в котором приняли участие руководители Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, Избирательной 
комиссии Свердловской области, территориальных из-

бирательных комиссий, представители органов местного 

самоуправления, члены молодежных избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса, члены Обществен-
ной молодежной палаты при Областной Думе Законо-

дательного Собрания Свердловской области. Участники 
форума пришли к общему мнению: молодежному пар-
ламентаризму в Свердловской области быть!

Форум «Кто если не мы»,

Кушва, 2010 г.

Конкурс моделей школьного самоуправления, 

Арти, 2008 г.
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В последнее время на государственном уровне призна-
ется важность участия молодежи в процессе принятия 
решений, поскольку только такой подход может сфор-
мировать приверженность новых поколений принципам 
гражданского общества.

А.М. НОВОЖИЛОВА, 
ведущий специалист 
отдела по работе 
с семьей, детьми 
и молодежью 
администрации 
города Каменска-
Уральского

О развитии молодежного 

самоуправления в городе 

Каменске-Уральском

С
оздание молодежных объ-

единений есть важнейшее 

условие для самопознания, 

самоопределения и самореализа-

ции молодого человека в обществен-

ных отношениях. Сущность молодеж-

ных объединений в том и состоит, что 

они конституируют молодых людей 

как субъектов социального действия. 

Поддерживая молодежные объеди-

нения, общество создает свое орга-

низованное продолжение, развивает 

собственные структуры по горизон-

тали, а тем самым формирует в есте-

ственных условиях новых энергичных 

участников конструктивного диалога 

с властью, обладающих развитым де-

мократическим сознанием и культу-

рой социального партнерства.

Государство направляет инве-

стиции в молодежь как в человече-

ский ресурс общественного развития 

для того, чтобы получить поддержку 

своей политической линии. Другими 

словами, государство осуществляет 

социальное проектирование буду-

щего нашей страны.

Молодежной политике Каменска-

Уральского – почти 20 лет. За эти 

годы реализовано огромное количе-

ство программ поддержки и разви-

тия молодежи города. Особое вни-

мание всегда уделялось воспитанию 

гражданской активности и ответ-

ственности молодых людей, патрио-

тизма, толерантности и доброволь-
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чества, вопросам их духовного и 

физического здоровья.

Сегодня в городе сформирова-

на новая система взаимоотноше-

ний молодежи с муниципальной 

властью, а также и система взаимо-

действия самих молодежных объе-

динений (студенческих, заводских, 

территориальных). Старт такой ра-

боте дан в рамках 11-летней реали-

зации Городского проекта молодеж-

ного самоуправления, участники 

которого совместно с органами ис-

полнительной власти разрабатывали 

и реализовывали 

социально зна-

чимые проекты, 

касающиеся про-

блем молодежи и 

города. Молодые 

люди, прошед-

шие ГПМС, по-

лучали большой 

опыт организа-

торской работы, 

з н а н и я  о с н о в-

ных юридических 

аспектов муници-

пальной службы и технологии про-

ектирования. Сегодня они занимают 

руководящие должности в организа-

циях, в органах местного самоуправ-

ления и даже успешно баллотируют-

ся в депутаты Городской Думы. 

Реализуемый проект «Развитие 

молодежного самоуправления» при-

зван выделять, мотивировать и объ-

единять перспективную молодежь, 

приобщать молодежные объедине-

ния к активной общественной и по-

литической деятельности и тем самым 

способствовать формированию со-

знания сопричастности и ответствен-

ности за происходящее в городе.

Проект по развитию молодежно-

го самоуправления, конечно, впитал 

в себя все лучшее из опыта нашей 

работы, но он существенно отличает-

ся от своих предшественников. В чем 

новизна и необычность его?

Проект предусматривает созда-

ние и развитие трехуровневой систе-

мы молодежного самоуправления: 

начиная с классов, учебных групп, 

молодежных объединений, затем 

– на уровне городских штабов и за-

канчивая Молодежным советом на 

уровне муниципальной власти.

Первым шагом в этой рабо-

те стало привлечение максималь-

но возможного количества моло-

дых людей к социально значимой 

и  о б щ е с т в е н н о -п о л и т и ч е с ко й 

деятельности.

Акция «Георгиевская лента»

Вручение молодёжной премии

Встреча бюро Молодёжного совета с главой города
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Данная работа включала не-

сколько этапов:

1 .  И н ф о р м а ц и о н н о -а н а л и -

тический этап (май-июнь 2009 года)

• сбор информации о наличии в 

городе молодежных объединений

•  анкетирование всех учреж-

дений и ведомств, работающих с 

молодежью

• обсуждение вопроса создания 

Молодежного совета на уровне ру-

ководителей организаций и главы 

города

3. Организационный этап реа-

лизации проекта (сентябрь-декабрь 

2009 года) включал:

• формирование пятнадцати го-

родских советов и штабов

• проведение сбора молодежно-

го актива

• формирование Молодежного 

совета при главе города

• утверждение всех документов 

главой города (Постановление адми-

нистрации города от 08.10.2009 №1011 

«О развитии молодежного самоу-

правления в муниципальном образо-

вании город Каменск-Уральский»)

• проведение Городского моло-

дежного слета, посвященного ито-

гам Года молодежи и созданию мо-

лодежного совета

4. Основной этап реализации про-

екта (2010-2011 годы)

• Проведение обучающих сбо-

ров для членов городских советов и 

штабов

• Организация работы всей систе-

мы молодежного самоуправления

• Информирование молодежи, 

представителей муниципальной вла-

сти и населения города  о данной 

работе.

• Установление связей с подоб-

ными общественными структурами 

других муниципальных образований

• Организация деятельности Мо-

лодежного совета при главе горо-

да в соответствии с Программой 

деятельности.

Программа работы МС вклю-

чает 4 направления:

1. «Узнавай, определяйся, за-

являй о себе!» (информирова-

ние молодежи о потенциальных 

возможностях саморазвития че-

рез разработку актуальных меха-

низмов и форм транс ляции ин-

формации – молодежный сайт, 

молодежную электронную газету, пе-

чатную газету, молодежные радио- и 

телепередачи).

2. «Созидай, помогай, дей-

ствуй!» (вовлечение молодежи в со-

циальную практику и формирование 

ее общественной созидательной ак-

тивности через трудовую, экологиче-

скую, волонтерскую деятельность).

Акция «Славлю Отечество» (День российского флага)

Деловая игра «Выборы»

2. Документационный этап реали-

зации проекта (июль-август 2009 года)

На данном этапе были разрабо-

таны:

• Концепция развития молодеж-

ного самоуправления в муниципаль-

ном образовании

• Положение о Молодежном со-

вете при главе города

• Структура молодежного самоу-

правления, структура Молодежного 

совета

• Программа деятельности Мо-

лодежного совета при главе города
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3. «Мечтай, твори, будь впере-

ди!» (самореализация молодежи в 

творческой, научной, общественно-

политической, спортивной деятель-

ности; поддержка обладающей ли-

дерскими навыками, инициативной 

и талантливой молодежи).

4. «Ты — будущее города и Рос-

сии!» (гражданско-патриотическое 

и правовое воспитание молодежи 

через развитие системы молодеж-

ных патриотических объединений 

и отрядов правопорядка, увеличе-

ние числа молодежи, участвующей в 

массовых мероприятиях в честь зна-

чимых государственных праздни-

ков, в акциях гражданско-правовой 

направленности).

Деятельность молодежного сове-

та в 2010-2011 году посвящена Меж-

дународному году молодежи, стар-

товавшему 12 августа этого года. 

Девиз года – диалог и взаимопо-

нимание. Это значит, деятельность 

молодежи строится на принципах 

дружбы и сотрудничества, преем-

ственности и связи поколений. Мо-

лодежные проекты способствуют 

распространению среди молодежи 

идеалов мира, уважения прав че-

ловека, раскрытию потенциала мо-

лодых людей. И самое главное, эти 

проекты позволяют направлять мо-

лодежи свою энергию, энтузиазм на 

благо развития города и страны.

Программа реализации проекта 

предусматривает развитие предста-

вительства интересов молодежи в 

органах исполнительной власти му-

ниципального уровня. Только такая 

включенность в деятельность власти 

снимет проблему отчужденности и 

непонимания.

Стратегической целью данной 

системы молодежного самоуправ-

ления выступает подготовка граж-

данина, способного участвовать в 

управлении городом, принимать и 

выполнять общественно значимые 

решения, реализовывать в полной 

мере свое право избирать и быть из-

бранным в различные органы мест-

ного самоуправления.

В результате реализации проекта 

мы вместе сможем значительно про-

двинуться на пути построения граж-

данского общества и эффективно 

реализовать стратегические направ-

ления молодежной политики.

Миссия этого проекта – не предо-

ставление возможности крайне ма-

лому числу молодежи «засветиться», 

а создать условия для эффективной 

работы всей системы молодежного 

самоуправления – от актива групп и 

классов до городских советов и шта-

бов (привлечение к общественной, 

социальной, творческой и др. дея-

тельности как можно большего числа 

молодежи). Поэтому в Молодежный 

совет автоматически входят имен-

но лидеры (председатели городских 

советов, советов учебных заведений 

и молодежных объединений пред-

приятий), имеющие опыт организа-

торской работы, навыки самоуправ-

ления. Не хотелось бы повторения 

негативного в этом плане момента из 

опыта ГПМС: отдельно взятые «звез-

ды» учебных заведений не смогли за 

собой поднять на работу свои моло-

дежные активы, так как не представ-

ляли их интересы. За лидером долж-

на стоять его структура! Он не только 

представляет ее интересы, но и несет 

ответственность за ее работу (вспом-

ним специфику организации рабо-

ты комсомола – самой мощной и эф-

фективно работающей молодежной 

организации 20 века!)

Слёт трудовых отрядов

Велокросс ко Дню трезвости
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Очень важно, чтобы Моло-

дежный совет, который в это 

трудное время оказался в аван-

о-

то 

н-

нравственных ценностей в молодеж-

ной среде.

Система молодежного самоу-

правления города — это объединение 

представителей нескольких сотен са-

мых разных молодёжных объедине-

ний, которые понимают, что для того 

чтобы молодежь в городе могла до-

стойно жить, необходим и вклад са-

мой молодёжи. Работа в органах 

молодежного самоуправления предо-

ставит возможность молодым людям 

на самом высоком уровне обсуждать 

свои реальные проблемы и вместе 

искать пути их решения. Результатом 

чего должно стать понимание моло-

дежи: «Только все вместе мы сможем 

сделать Каменск-Уральский городом, 

в котором хочется жить!».

самоуправления 

с молодежными 

объединениями по 

реализации прав 

и законных инте-

р е со в м ол о д ы х 

г р а ж д а н ,  п р и -

влечь максималь-

н о е  ч и с л о  м о -
лодежи к реализации социально 

значимых программ, а также повы-

сить эффективность принимаемых 

решений по вопросам осуществле-

ния молодежной политики в городе 

Каменске-Уральском.

Вовлечение молодежи в соци-

альную практику будет способство-

вать развитию ее созидательной ак-

тивности и навыков самоуправления. 

Выявление, продвижение, поддерж-

ка активности молодежи и ее дости-

жений в социально-экономической, 

общественно-политической, творче-

ской и спортивной сферах влечет за 

собой развитие потенциала молодых 

людей, осуществление гражданского 

образования и патриотического вос-

питания молодежи, содействие фор-

мированию правовых, культурных и 

гарде молодежной политики города 

и который сегодня взял на себя не-

легкий труд объединить молодежь 

и поднять ее на активную деятель-

ность, и дальше сохранял свои ли-

дерские позиции, всегда оставался 

в первом ряду политических и обще-

ственных процессов в городе.

В Каменске-Уральском реализу-

ются программы:

«Молодежь города Каменска-

Уральского» на 2011-2013 годы, в рам-

ках которой будет продолжена рабо-

та по развитию органов молодежного 

самоуправления, и программа «Па-

триотическое воспитание молодежи в 

городе Каменске-Уральском» на 2011-

2013 годы.

Молодежный совет при главе го-

рода принимает активное участие в 

реализации данных программ.

Сегодня мы понимаем: дан старт 

большой интересной и значимой ра-

боте по формированию новой мо-

лодежной общественной структуры, 

которая должна явиться субъектом 

реализации молодежной политики в 

городе, которая должна стать следу-

ющим этапом в развитии молодеж-

ного самоуправления.

К каким результатам мы плани-

руем прийти? Новая структура мо-

лодежного самоуправления го-

рода позволит наладить систему 

взаимодействия органов местного 

Закрытие Молодёжной трудовой вахты

Сборы Молодёжного 

совета

Сбор молодёжного актива
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Н
аша молодёжная избира-

тельная комиссия была 

с ф о р м и р о в а н а  в  н о я-

бре 2010 года. Средний возраст 

членов комиссии — 19 лет. Само-

му старшему-30 лет, а младшему — 

14. Это активные студенты высших и 

средних профессиональных ОУ, уча-

щиеся школ, педагоги. В составе мо-

лодежной комиссии есть предста-

вители местных отделений «Единой 

России», «ЛДПР».

Одновременно с нашим форми-

рованием заканчивались полномо-

чия Общественной молодёжной па-

латы прежнего состава, которая в 

нашем городе существует при Думе 

Муниципального образования с 

2007 года.

Первые 2 состава ОМП форми-

ровались путём представления кан-

дидатов от органов молодежного 

самоуправления и от молодёжных 

общественных объединений. Мы по-

думали: а почему еще живы в нашей 

среде недемократические взгляды 

на принципы формирования ОМП, 

почему она до сих пор избирается по 

представлению, а не на основе все-

общих выборов?

Поэтому главной задачей с пер-

вых дней формирования Молодеж-

ной избирательной комиссии для нас 

стали организация легитимной си-

стемы выборов в ОМП.

Комиссия разработала необхо-

димые документы для проведения 

выборов: в том числе положение о 

выборах на основе Избирательного 

кодекса Свердловской области, об-

судила его с представителями орга-

нов молодежного самоуправления, с 

лидерами общественных молодеж-

ных организаций, с представителя-

ми местных отделений политических 

партий. Положение было всеми одо-

брено, поэтому новый состав ОМП 

был сформирован путём проведе-

ния прямых всеобщих выборов по 

мажоритарной избирательной си-

стеме. Было создано 9 одномандат-

ных и 2 двухмандатных избиратель-

ных округа.

В помещениях образовательных 

учреждений были созданы избира-

тельные участки. Решениями АГМИК 

сформированы составы участковых 

С.М. ТРЕСКОВА,
председатель 

Алапаевской городской
молодежной избирательной 

комиссии

Сегодня на территории Свердловской области решается 
одна из важнейших задач — организация выборов в молодеж-
ные парламенты силами самой молодежи. Первый шаг уже 
сделан: созданы молодежные избирательные комиссии.

Мы молодежный 

парламент!ЗА
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избирательных комиссии, своевре-

менно составлены списки избирате-

лей, утверждена форма и текст изби-

рательных бюллетеней, протоколов, 

проведена учеба членов УИК. Участ-

ковыми избирательными комиссия-

ми (на них были возложены функции 

ОИК) для участия в выборах было 

зарегистрировано 52 кандидата на 

16 мандатов. В течение 10 дней про-

ходила агитационная кампания.

22 декабря 2010 года одновре-

менно на всех избирательных участ-

ках с 12 до 15 часов по местному вре-

мени состоялись выборы членов 

ОМП. В голосовании, в соответствии 

с положением о выборах, принима-

ли участие школьники, студенты, ра-

ботающая молодежь в возрасте от 14 

до 35 лет. Участковые избирательные 

комиссии немедленно после подпи-

сания протокола на месте представи-

ли всю необходимую документацию 

в МИК: протокол, бюллетени, списки, 

акты, на основании чего молодежная 

избирательная комиссия приняла 

свое решение об установлении об-

щих результатов выборов.

Выборы признаны состоявши-

мися и действительными. В них 

приняли участие 79,8 % от общего 

числа избирателей, включенных в 

списки. На наш взгляд, это неплохой 

показатель, поскольку выборы были 

абсолютно добровольным делом.

По результатам вы-

боров было прове-

дено торжественное 

собрание членов мо-

лодежной комиссии 

и членов вновь из-

бранной ОМП, на ко-

тором присутствовал 

глава МО, председа-

тель Думы МО, пред-

седатель Алапаевской 

городской территори-

альной избиратель-

ной комиссии, пред-

с т а в и т е л и  С М И .  В 

торжес твенной об-

становке членам ОМП 

были вручены удосто-

верения об избрании.

Наш терр и тор и-

альный орган самоу-

правления называется 

Общественная моло-

дежная палата. Мож-

но, конечно, задумать-

с я,  п о ч е м у и м е н н о 

О б щ е с т в е н ная м о-

1) участие в формировании и осу-

ществлении молодежной политики;

2) разработка целевых молодеж-

ных программ и обеспечение усло-

вий для их реализации;

3) защита интересов молодежи 

при принятии нормативных право-

вых актов, 4) организация детского и 

молодежного движения на террито-

рии Алапаевска;

5) формирование правовой и по-

литической культуры молодежи.

Сегодня уже на счету ОМП соз-

дание молодежной теле-редакции, 

общественной молодежной дружи-

ны, организация рекламных кампа-

ний и т.д. Есть серьезные планы на 

будущее.

Мы считаем наш опыт в данном 

случае позитивным, поскольку до-

полнительные «исполнительные» 

функции предусматривают участие 

ОМП в организации и проведении 

социально значимых мероприятий.

Их роль в организации жизни 

молодежи в городе, несомненно, бу-

дет усиливаться.

Как известно, слово «парламент» 

происходит от французского «parler». 

лодёжная палата, а не молодёжная 

Дума? Мы считаем, что в силу пси-

хологии молодых людей, только за-

конодательной работы нам недоста-

точно, нам нужно конкретное дело, 

именно поэтому в положение о пол-

номочиях общественной молодеж-

ной палаты заложено следующее:
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Что означает «говорить». Дать вы-

сказаться молодежи с официаль-

ной трибуны – первейшая задача се-

годня. Но парламент можно сегодня 

рассматривать и как важнейший ме-

ханизм вовлечения инновационного 

потенциала в развитие нашей терри-

тории. Молодые люди хотят пред-

ставлять интересы своих организа-

ций во властных структурах и влиять 

законодательно на решение различ-

ных вопросов.

Я позволю себе высказать мне-

ние молодёжи МО город Алапа-

евск, поскольку этот вопрос нами 

обсуждался, что создание Моло-

дёжного парламента на уровне об-

ласти – дело, безусловно, нужное. 

Мы считаем, что для этого в нашей 

области сегодня есть и норматив-

ная, и социальная база, есть жела-

ние ребят участвовать в законотвор-

ческой и общественно-политической 

деятельности.

Кроме того, мы очень надеемся 

на то, что участие молодых людей в 

работе и формировании молодёж-

ного парламента сподвигнет моло-
Мы поддерживаем также проект 

положения о выборах в Молодёж-

ный парламент Свердловской обла-

сти, который обсудили, и нам, пре-

жде всего, интересно здесь именно 

то, что выборы будут проходить по 

смешанной системе, поскольку это 

даёт возможность большему числу 

представителей муниципалитетов 

участвовать в работе Молодежного 

парламента.

Наша комиссия готова включить-

ся в организацию и проведение вы-

боров в молодежный парламент 

Свердловской области, так как мы 

обрели бесценный опыт организа-

ции выборов на территории в ходе 

подготовки и проведения выборов в 

свою ОМП.

дых людей к участию в качестве кан-

дидатов в выборах органов местного 

самоуправления. И это будут уже не 

самопровозглашенные молодежные 

лидеры, а те, кто уже прошел про-

цедуру прямых выборов, те, кто зна-

ет на собственном примере, что та-

кое политические дебаты, у кого уже 

есть определенный «электораль-

ный капитал», кто имеет позитивный 

опыт решения тех или иных проблем.

Таким образом, выборы в моло-

дежный парламент можно рассма-

тривать и как механизм выявления 

и продвижения реальных лидеров с 

электоральной поддержкой.
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Н
ормативной основой функционирования Го-

сударственной системы регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Рос-

сийской Федерации являются Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», Положение о Государственной системе регистра-

ции (учета) избирателей, участников референдума в 

Российской Федерации, Регламент применения Государ-

ственной автоматизированной системы Российской Фе-

дерации «Выборы» для решения задач, связанных с 

регистрацией (учетом) избирателей, участников рефе-

Регистрация (учет) избирателей, 

участников референдума.

Пути совершенствования 

системы работы

В.И. РАЙКОВ, 
секретарь 

Избирательной Комиссии 
Свердловской области

Сегодня трудно себе представить, чтобы списки избирателей для голосования на выборах 
всех уровней составлялись таким же образом, по той же методологии, как и десять лет назад. 
В настоящее время в основе ведения баз учета избирателей, использования содержащихся в них 
сведений о гражданах, наделенных избирательными правами, в полной мере обеспечивается с 
помощью Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референду-
ма в Российской Федерации, которая организована в целях обеспечения гарантий и реализации 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

рендума в Российской Федерации, нормативные акты 

Правительства Российской Федерации, избирательных 

комиссий, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.

С внесением в 2005 году изменений в Федеральный 

закон и утверждением Положения о Государственной си-

стеме регистрации (учета) избирателей, участников ре-

ферендума в Российской Федерации, определивших 

создание информационного ресурса ГАС «Выборы», со-

держащего персональные данные избирателей, участни-

ков референдума,начались работы по заполнению Реги-

стра избирателей, участников референдума. Понятно, что 
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такая новая и масштабная задача решалась не просто. 

При ее выполнении нам пришлось столкнуться с рядом 

организационных и технических проблем. Так, не во всех 

паспортно-визовых службах велась в электронном виде 

регистрация движения граждан, отсутствовала полная, 

а в некоторых случаях, вообще, какая-либо информация 

на машинных носителях. Отсутствовал единый формат 

данных и единое программное обеспечение. Работники 

паспортно-визовых служб жаловались на нехватку со-

трудников, слабое техническое оснащение. При предо-

ставлении сведений органами регистрационного учета, 

записи актов гражданского состоя-

ния, осуществляющими воин-

ский учет, наблюдалось 

отсутствие полно-

ты сведений (па-

спортные данные, 

дата и место рожде-

ния), большое количе-

ство ошибок и недосто-

верных данных.

Территориальными из-

бирательными комиссиями 

во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, под-

разделениями паспортно-визовой 

службы органов внутренних дел, 

иными органами учета населения была проведена значи-

тельная работа по заполнению сведений о зарегистриро-

ванных избирателях, приняты дополнительные меры по 

повышению оперативности и результативности в реше-

нии данной задачи. В результате к концу 2005 года про-

цесс заполнения Регистра избирателей, участников ре-

ферендума в части таких реквизитов как: фамилия, имя, 

отчество, год рождения, адрес места жительства, сведе-

ния о документе, дате и месте его 

выдачи был практически завершен. 

Около 20 % сведений об избирате-

лях, участниках референдума не со-

держали сведений о полной дате и месте 

рождения. В течение 2006-2008 годов шел 

процесс заполнения этих недостающих све-

дений. Понятно, что эта деятельность должна осущест-

вляться постоянно, без остановок и перерывов.

За последнее время избирательными комиссиями во 

взаимодействии с главами администраций муниципаль-

ных образований, органами Федеральной миграционной 

службы, иными органами учета населения была проведе-

на большая работа по внесению недостающих сведений 

об избирателях, что привело к значительному сокраще-
нию количества таких записей. На се-

годняшний день в территориальном 

фрагменте Регистра 99,97% сведе-

ний об избирателях содержат полные 

сведения (для сравнения, по состоя-

нию на 1 февраля 2009 года количе-

ство записей с полными данными со-

ставляло 99,91% от общего объема 

актуальных записей). Работа по за-

полнению недостающих сведений 

продолжается.

Д ля того, чтобы своевремен-

но учесть граждан, приобретающих 

избирательные права по возрасту, 

начиная с 2006 года в Регистр из-

бирателей, участников референду-

ма вносится информация о гражда-

нах, достигших 14-летнего возраста 

и получивших паспорт гражданина 

Российской Федерации, но не яв-
Число избирателей

е-

че-

осто-

ыми из-

миссиями 

с органами 

вления, под-

ортно-визовой 

ния о

выдач

Около 

лях, учас

держали св

рождения. В
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Результаты выборов Президента Российской Федерации

2 марта 2008 года

на территории Свердловской области

ляющихся избирателями. Эти сведения позволили сфор-

мировать категорию впервые голосующих граждан и 

вести с ними целенаправленную работу по правовому 

просвещению.

Своеобразная проблема в организации учета изби-

рателей проявилась и в том, что в силу различных при-

чин отдельные граждане России еще длительное время 

продолжали пользоваться паспортами граждан СССР. В 

2009–2010 годах Избирательной комиссией Свердлов-

ской области совместно с УФМС России по Свердловской 

области был реализован комплекс согласованных мер 

по уточнению информации об избирателях, использую-

щих эти паспорта в качестве документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации. Совмест-

ными усилиями значительному числу из них была ока-

зана помощь в получении новых паспортов. В результате 

число таких избирателей, информация о которых содер-

жится в Регистре, за период с 1 февраля 2009 года по на-

стоящее время сократилось с 15918 до 6232 человек.

На настоящий период практически завершена рабо-

та по приведению адресного классификатора к эталон-

ным значениям (до уровня субъектов). Так, например, на 

начало 2009 года наименований субъектов Российской 

Федерации было более 1500 вариантов. Аналогичные 

действия проведены по названиям городов и районов 

Свердловской области.

Одной из основных задач по ведению Регистра в на-

стоящее время является работа избирательных комиссий 

по уточнению информации о дважды и более раз учтен-

ных избирателях, участниках референдума. Сведения об 

указанных избирателях, участниках референдума еже-

квартально выявляются и направляются через глав мест-

ных администраций в территориальные органы ФМС Рос-

сии для их уточнения.

В результате удалось значительно сократить количе-

ство повторяющихся записей об избирателях, участниках 

референдума. Так, например, количество избирателей с 

повторяющимися сведениями по документу, удостове-

ряющему личность гражданина, снизилось с 35756 до 

23211 человек. Положительная динамика наблюдается и 

по другим параметрам.

Понятно, что основным критерием оценки качества 

работы избирательных комиссий, органов регистраци-

онного учета населения и органов местного самоуправ-

ления по регистрации (учету) избирателей, участников 

референдума, формированию и ведению Регистра изби-

рателей, участников референдума, составлению и уточ-

нению списков избирателей является полнота и достовер-

ность содержащихся в списке избирателей сведений.

В связи с этим избирательными комиссиями постоян-

но проводится анализ изменения численности избирате-

лей в ходе подготовки и проведения выборов региональ-

ного уровня, выборов органов местного самоуправления. 

В результате необходимо отметить, что если на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации в декабре 2007 года акту-

альность списков, изменение численности избирателей 

в день голосования составляло в среднем около одного 

Представление Регистра  избирателей,

 участников референдума в ГАС «Выборы»
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процента от числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на мо-

мент окончания голосования, то на 

выборах депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области 14 марта 2010 года и 

выборах органов местного самоуправ-

ления этот показатель составил 0,2-0,3 

процента.

Таким образом, в определенной 

мере можно сделать оценочный вы-

вод о том, что к настоящему време-

ни нам удалось подойти к достаточ-

но результативному уровню работы 

по учету избирателей, участников ре-

ферендума, формированию и веде-

нию Регистра, составлению и уточне-

нию списков избирателей. Это стало 

возможным благодаря налаживанию 

четкого системного взаимодействия 

избирательных комиссий с главами 

местных администраций муниципаль-

ных образований территориальными 

органами УФМС России по Свердлов-

ской области, органами ЗАГС, судами, 

командирами воинских частей, воен-

ными комиссариатами, учреждениями ГУФСИН России, 

иными органами учета населения.
лей, участников референдума в Российской Федерации, 

практически не отмечается.

В целом нормативная база являлась достаточной для 

осуществления достоверного учета избирателей, участ-

ников референдума, их регистрации и установления чис-

ленности зарегистрированных избирателей, участников 

референдума.

В то же время, несмотря на все проводимую работу, 

имелись случаи отсутствия граждан в списках избирате-

По сведениям территориальных избирательных ко-

миссий нарушений порядка передачи установленных 

законом сведений о гражданах Российской Федерации 

главам местных администраций территориальными ор-

ганами Федеральной миграционной службы, главами 

поселений, органами записи актов гражданского состоя-

ния, органами, осуществляющими воинский учет, органа-

ми уголовно-исполнительной системы, участвующими в 

Государственной системе регистрации (учета) избирате-

Схема осуществления регистрации (учета)

избирателей Свердловской области
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лей. Одной из причин этого могли быть пробелы в нор-

мативных актах, касающихся регистрации (учета) изби-

рателей. Основным проблемным вопросом в работе по 

регистрации (учету) избирателей, участников референ-

дума, формированию и ведению Регистра является учет 

отдельных категорий избирателей, участников референ-

дума (военнослужащих, окончивших военную службу по 

призыву, граждан Российской Федерации, освободив-

шихся из мест лишения свободы, и т.д.), составляющих 

небольшой процент от общей численности избирателей.

В связи с этим назрела необходимость урегулиро-

вать некоторые вопросы, касающиеся учета этих катего-

рий граждан, формирования и ведения Регистра избира-

телей, участников референдума. Своим постановлением 

в декабре 2010 года ЦИК России внесла изменения в По-

ложение о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Фе-

дерации, уточняющие эти вопросы.

До недавнего времени проблемным был вопрос учета 

граждан Российской Федерации, завершивших военную 

службу по призыву. Это связано с тем, что при призыве 

гражданина на военную службу он по информации во-

енного комиссариата исключался из числа избирателей, 

участников референдума и из территориального фраг-

мента Регистра того муниципального образования, где 

был зарегистрирован по месту жительства. По заверше-

нии военной службы по призыву гражданин, вернувшись 

к месту своего жительства, мог не включаться в число из-

бирателей, участников референдума в территориальный 

фрагмент Регистра и, соответственно, в списки избирате-

лей на выборах, так как порядок представления военными 

комиссариатами сведений о завершении военной служ-

бы по призыву ни Федеральным законом, ни Положением 

был не установлен. Учет данной категории граждан еще 

более усложнялся в связи с тем, что окончившие военную 

службу по призыву граждане могли не вставать на воин-

ский учет либо продолжить военную службу по контракту.

Изменения в Положение, установили порядок пред-

ставления органами, осуществляющими воинский учет, 

сведений о постановке на воинский учет граждан, окон-

чивших военную службу по призыву, а также сведений 

о сроке службы по призыву гражданина, который вно-

сится в Регистр. По получении информации о поста-

новке гражданина на воинский учет, если его место 

жительства находится на территории соответствующе-

го муниципального образования, глава местной адми-

нистрации включает такого гражданина в число изби-

рателей, участников референдума, а избирательная 

комиссия субъекта Российской Федерации – в террито-

риальный фрагмент Регистра. При этом если согласно 

информации, содержащейся в Регистре, срок службы по 

призыву гражданина истек более чем шесть месяцев на-

зад, и отсутствует информация о постановке его на воин-

ский учет, то избирательная комиссия, направляет сведе-

ния о нем главе местной администрации для проверки 

и уточнения места жительства. При подтверждении по 

результатам проверки нахождения места жительства 

на территории данного муниципального образования 

гражданин включается в Регистр. Если же избиратель, 

участник референдума по окончании военной службы по 

призыву заключил контракт и сменил место жительства, 

то он учитывается в числе избирателей, участников ре-

ферендума и включается в территориальный фрагмент 

Регистра по месту его нового места жительства в общем 

порядке.

Подобные сложности существовали и в учете граж-

дан, срок отбывания наказания которых в местах ли-

шения свободы истек. Эта ситуация была обусловлена 

тем, что в большинстве случаев осужденные к отбыва-

нию наказания в виде лишения свободы граждане не 

снимались с регистрационного учета по месту житель-

ства, а из числа избирателей, участников референдума 

и территориального фрагмента Регистра исключались на 

основании сообщений органов (учреждений) уголовно-

Результаты выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 

2 марта 2008 года
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ными, является отсутствие органа, аккумулирующего 

информацию о таких гражданах на региональном и фе-

деральном уровнях. В результате, при смене места жи-

тельства сведения о недееспособности гражданина не 

исполнительной системы. В то же время обязанности у 

указанных органов в представлении главам местных ад-

министраций сведений об освобождении граждан из 

мест лишения свободы действующим законодательством 

не были установлены. В результате гражданин, освобо-

дившийся из мест лишения свободы и вернувшийся к ме-

сту своего жительства, своевременно не учитывался в 

числе избирателей, участников референдума и, соответ-

ственно, не включался в Регистр и в списки избирателей.

Принятыми изменениями в Положение установ-

лена обязанность органов (учреждений) уголовно-

исполнительной системы дополнительно сообщать 

главам местных администраций в числе сведений об от-

бывании гражданином наказания в виде лишения свобо-

ды дату окончания срока отбывания наказания, которую 

избирательные комиссии 

должны вносить в Регистр. 

Спустя шесть месяцев по-

сле указанной даты изби-

рательная комиссия уточ-

няет через главу местной 

администрации в соответ-

ствующем подразделении 

территориального органа 

ФМС России информацию 

о месте жительства граж-

данина и, в случае под-

тверждения его регистра-

ции по месту жительства в 

пределах соответствующе-

го муниципального обра-

зования, восстанавливает 

его в числе избирателей, 

участников референдума.

Основной сложностью 

в учете граждан, признан-

ных судом недееспособ-

Статистика  избирателей

Результаты выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

2 марта 2008 года
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сийской Федерации по месту жительства на территории 

различных муниципальных образований (субъектов Рос-

сийской Федерации). Это происходит, как правило, из-за 

возникающих задержек (до нескольких месяцев) в пере-

даче сведений о регистрации гражданина Российской 

Федерации по новому месту жительства в подразделе-

ние территориального органа ФМС России по старому 

месту жительства для снятия гражданина с регистраци-

онного учета. ЦИК России внесла в Положение норму, 

предусматривающую проверку через территориальный 

орган ФМС России на уровне субъекта Российской Феде-

рации сведений о таких гражданах Российской Федера-

ции, если факт двойной регистрации выявляется на ком-

плексе средств автоматизации избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации ГАС «Выборы» в течение 

трех кварталов подряд.

Новой редакцией Положения закреплена обязанность 

органов ЗАГС предоставлять информацию об изменени-

ях актовых записей в связи с установлением личности 

умершего, смерть которого зарегистрирована ранее как 

смерть неизвестного лица.

Положением также закреплена обязанность опера-

тивного представления главами местных администраций 

соответствующим избирательным комиссиям сведений о 

переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и 

присвоении новых адресов жилых домов для учета в ра-

боте по формированию и ведению Регистра, составления 

и уточнения списков избирателей, а также совершения 

иных избирательных действий.

Изменения, касающиеся регистрации граждан по ме-

сту пребывания и по месту жительства, присутствуют и в 

иных нормативных актах.

Так, например, одним из последних нововведе-

ний является возможность уведомления органа реги-

страционного учета о сроке и месте своего пребывания 

по почте или в электронной форме с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего 

передаются главе местной администрации по новому ме-

сту жительства и такой гражданин может быть учтен в ка-

честве избирателя, участника референдума и включен в 

Регистр.

Изменениями в Положение предусмотрен механизм, 

в соответствии с которым не реже чем раз в три месяца 

на комплексах средств автоматизации ЦИК России и из-

бирательной комиссии субъекта Российской Федерации 

после актуализации Регистра должен проводиться кон-

троль базы данных, в ходе которого должны выявляться 

сведения о смене места жительства гражданином, ранее 

признанным судом недееспособным. Данные сведения 

должны направляться в избирательную комиссию по но-

вому месту жительства гражданина.

В некоторых случаях возникают сложности, связанные 

с наличием неоднократной регистрации граждан Рос-

Информация об избирательных кампаниях областного и местного уровней, проведенных в 2008 году 

на территории Свердловской области в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области

март 2008 год

депутаты Областной Думы, депутаты Палаты 

Представителей   Законодательного 

Собрания Свердловской области  

(64 кандидата в списках 5 партий,

88 кандидатов в Палату Представителей)

главы 7 муниципальных образований

(30 кандидатов), 

(в т.ч. досрочные выборы 

Главы Артинского городского округа).

Думы 59 муниципальных образований 

(2947 кандидатов – 1054 депутата избраны,

1 не замещен), дополнительные выборы в двух 

муниципальных образованиях

(5 кандидатов – 2 депутата)

июнь 2008 год

Глава МО Краснополянское сельское поселение (8 кандидатов) 

октябрь 2008 год

главы 24 муниципальных 

образований (114 кандидатов) 

Думы 6 муниципальных образований 

(499 кандидатов – 128 депутата избраны), 

повторные и дополнительные  выборы депутатов  

дум в 3 муниципальных образованиях

Выборы Дум 

муниципальных образований

Выборы 

областного уровня

 Выборы глав 

муниципальных образований
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доступа, в том числе сети Интернет, включая федераль-

ную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)».

Эта норма введена Постановлением Правительства 

РФ от 11.11.2010 N 885 «О внесении изменений в Правила 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 688 

«О внесении изменения в пункт 24 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрацион-

ного учета по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации» определен порядок 

регистрация лиц без определенного места жительства.

Регистрация по месту пребывания лиц без опреде-

ленного места жительства осуществляется территори-

альными органами Федеральной миграционной служ-

бы по адресам учреждений социального обслуживания 

лиц без определенного места жительства на основании 

заявления установленной формы о регистрации по месту 

пребывания и документов, удостоверяющих личность, с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту пребы-

вания. В случае отсутствия документов, удостоверяющих 

личность, до их оформления регистрация по месту пре-

бывания указанных лиц осуществляется на основании за-

явления установленной формы о регистрации по месту 

пребывания. Регистрация осуществляется на срок, опре-

деленный по взаимному соглашению лица с администра-

цией учреждения социального обслуживания лиц без 

определенного места жительства.

С начала 2011 года планировалась передача полномо-

чий по регистрации граждан Российской Федерации по ме-

сту жительства на территории поселений от глав поселений 

подразделениям территориальных органов ФМС России. 

В настоящее время принят Федеральный закон от 13 дека-

бря 2010 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в статью 

СПИСОК 

избранных депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 году

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по итогам выборов:

Избирательное объединение 

«Свердловское областное отделение

Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»:

1. Альшевских Андрей Геннадьевич;

2. Перский Георгий Михайлович. 

Избирательное объединение 

«Свердловское региональное отделение

политической партии 

«Либерально-демократическая партия России»:

1. Баланов Юрий Владимирович;

2. Баранов Кирилл Владимирович.

Избирательное объединение  

«Свердловское региональное отделение

«Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1. Чепиков Сергей Владимирович;

2. Воронин Николай Андреевич;

3. Гайда Анатолий Войцехович;

4. Артемьева Галина Николаевна;

5. Машков Владимир Николаевич;

6. Шаймарданов Наиль Залилович;

7. Бабенко Виктор Владимирович;

8. Масаев Асхать Нургаязович;

9. Терешков Владимир Андреевич;

10. Ширина Елена Анатольевна.

31 Федерального закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации и прио-

становлении действия отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации в связи с Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плано-

вый период 2012 и 2013 годов», отсрочивающий передачу 

указанных полномочий от глав поселений подразделениям 

территориальных органов ФМС России до 2014 года.

Определенной сложностью по обеспечению кон-

структивного взаимодействия с органами ФМС России 

является несовместимость специального программного 

обеспечения ГАС «Выборы» с автоматизированными ин-

формационными системами, используемыми подразде-

лениями территориальных органов ФМС России.

Для решения указанных вопросов ЦИК России и ФМС 

России в настоящий период согласовали формат автома-

тизированной передачи сведений об избирателях, участ-

никах референдума от территориальных органов ФМС 

России через глав местных администраций в избиратель-

ные комиссии. Данный формат будет реализован в раз-

рабатываемом ФМС России в настоящее время новом 

едином программном обеспечении для подразделений 

территориального уровня. Внедрить новое программное 

обеспечение на всей территории Российской Федерации 

планируется до конца 2011 года.

Можно надеяться, что внесенные в Положение о Го-

сударственной системе регистрации (учета) избирате-

лей, участников референдума в Российской Федерации и 

другие нормативные документы изменения позволят при 

конструктивном взаимодействии всех участников Госу-

дарственной системы до минимума снизить все неточно-

сти при подготовке списков избирателей, а сведения, со-

держащиеся в Регистре, будут достоверными и полными. 

Это особенно важно в преддверии федеральных и об-

ластных выборов 2011-2012 годов.
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Результаты выборов депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания

Свердловской области 2 марта 2008 года

Депутаты Палаты Представителей Законодательного Собрания  Свердловской области

по итогам выборов в марте 2008 года:

1. Крупин Николай Михайлович   – по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 1;  62,91%

2. Исаков Олег Юрьевич   – по Артемовскому одномандатному  избирательному округу № 2; 78,83%

3. Бабушкина Людмила Валентиновна   – по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 3; 77,07%

4. Никифоров Анатолий Владимирович   – по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4; 56,53%

5. Косинцев Александр Петрович   – по Железнодорожному одномандатному  избирательному  округу № 5; 64,27%

6. Ковпак Игорь Иванович   – по Кировскому  одномандатному избирательному округу № 6; 55,26%

7. Марчевский Анатолий Павлович   – по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7; 61,13%

8. Павлов Анатолий Иванович   – по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 8; 63,77%

9. Эфендиев Назим Тофик–оглы    – по Орджоникидзевскому  одномандатному избирательному округу № 9; 54,48%

10. Савельев Валерий Борисович   – по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10; 44,87%

11. Брижан Анатолий Илларионович    – по Каменск-Уральскому одномандатному избирательному  округу № 11; 72,88%

12. Никитин Владимир Федорович   – по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 12; 52,60%

13. Сысоев Анатолий Васильевич    – по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 13; 53,97%

14. Абзалов Альберт Феликсович    – по Красноуфимскому одномандатному избирательному округу № 14; 63,67%

15. Кияткин Павел Михайлович     – по Кушвинскому одномандатному избирательному округу № 15; 32,08%

16. Малых Николай Александрович  – по Дзержинскому (г. Нижний Тагил) одномандатному избирательному округу № 16; 73,33%

17. Чеканов Алексей Архипович    – по Ленинскому (г. Нижний Тагил) одномандатному избирательному  округу № 17; 57,52% 

18. Мори Мелик Пашаевич   – по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 18; 55,04%

19. Паслер Денис Владимирович  – по Серовскому одномандатному  избирательному округу № 19; 54,50%

20. Серебренников Александр Васильевич  – по Сысертскому одномандатному избирательному округу № 20; 69,80%

21. Шептий Виктор Анатольевич               – по Туринскому одномандатному избирательному округу № 21. 78,72%

Схема одномандатных избирательных округов

для проведения выборов депутатов Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 году



   Семинар с ТИК и ОИК, декабрь.    Конкурс рефератов, март.    Конкурс СМИ, декабрь.

   Игра «Выборы депутатов Государственной Думы», март.

   
Выборы, декабрь.

   Заседание группы по информационным спорам, октябрь.

   Селекторное совещание, ноябрь.
   Семинар с политпартиями, декабрь.

   Семинар с ТИК, июнь.
   Семинар с ТИК, август.

   Презентация Екатеринбургского МТЦ, апрель.

   Семинар с ТИК, июнь.

   Семинар с политпартиями, март.
   

Организационное заседание Комиссии, июнь.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», май.

   Заседание КРС и группы по информ. спорам, ноябрь.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», май.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», май.

   Выборы, ноябрь.

   Выборы, ноябрь.

   
Совещание с председателями ТИК, ноябрь.    Презентация Информационного центра, ноябрь.   Заседание Комиссии, апрель.

   Заседание Комиссии, апрель.

   Семинар с ТИК, март.
   

Семинар с ТИК, март.

                     
                  

       Семинар с председателями ТИК, март.    Семинар с председателями ТИК, март.



   Семинар с системными администраторами, ноябрь.

   Семинар с ТИК, декабрь.

   Конкурс «Будущее за нами», май.

   Семинар с ТИК, декабрь.

   Конкурс «Будущее за нами», май.

   Семинар с ТИК, декабрь.

   Конкурс «Будущее за нами», май.
   Конкурс «Будущее за нами», май.

   Селекторное совещание, февраль.    
Семинар с ТИК, ноябрь.

   Селекторное совещание, февраль.

   Семинар с ТИК, ноябрь.

   Заседание контрольно-ревизионной службы, февраль.
   Конкурс «Мы выбираем будущее», май.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», май.

   Конкурс студентов, октябрь.

   Конкурс СМИ, март.

   Шоу «Мэр мегаполиса 2023», февраль.

   Шоу «Мэр мегаполиса 2023», февраль.
   Шоу «Мэр мегаполиса 2023», февраль.

   Вручение мандатов, март.
   Вручение мандатов, март.    Шоу «Мэр мегаполиса 2023», февраль.

   Вручение мандатов, март.

   Выборы, март.
   Выборы, март.

   Заседание группы по информационным спорам, август.
Выборы, март.

   Конкурс «Будущее за нами», август.

   Конкурс «Будущее за нами», август.

   Визит пермских коллег, октябрь.

   Конкурс «Будущее за нами», август.



   Совещание с госорганами, декабрь.    Совещание с Чуровым, Челябинск, июль.

   Совещание с госорганами, декабрь.
   Совещание с политпартиями, декабрь.

   Игра «Выборы в Областную Думу ЗС СО», февраль.    Игра «Выборы в Областную Думу ЗС СО», февраль.    Игра «Выборы в Областную Думу ЗС СО», февраль.
   Игра «Выборы в Областную Думу ЗС СО», февраль.

   Семинар с председателями ТИК, январь.
   Круглый стол с политпартиями, январь.

   Игра «Выборы в Областную Думу ЗС СО», февраль.

   Круглый стол с политпартиями, январь.

   Семинар с ТИК, февраль.
   Семинар с ТИК, март.

   Семинар с ТИК, март.

   Вручение премии «Признание», ноябрь.

   Конкурс СМИ, ноябрь.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», апрель.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», апрель.

   Конкурс студентов, ноябрь.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», апрель.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», апрель.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», апрель.

   Конкурс «Будущее за нами», май.

   Конкурс студентов, ноябрь.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», апрель.

   Конкурс «Будущее за нами», май.

   Конкурс СМИ, ноябрь.

   Конкурс СМИ, ноябрь.

   Встреча с молодёжью, март.

   Конкурс студентов, ноябрь.

   Встреча с молодёжью, март.



   Форум по молодёжному парламентаризму, март.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», июль.

   Семинар с председателями ТИК, сентябрь.

   Круглый стол по развитию молодёжного парламентаризма, апрель.

   Выборы, октябрь.

   Форум по молодёжному парламентаризму, март.

   Конкурс СМИ, март.

    Игра «Выборы в Областную Думу ЗС СО», февраль.

   Конкурс студентов, сентябрь.

   Форум по молодёжному парламентаризму, март.

   Выборы в Областную Думу ЗС СО, март.

   
Конкурс «Будущее за нами», август.    Конкурс «Будущее за нами», август.

   Конкурс «Будущее за нами», август.

   Конкурс «Будущее за нами», август.

   Итоговый семинар СТИК, декабрь.

   Вручение мандатов, март.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», июль.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», июль.

   Конкурс «Мы выбираем будущее», июль.

   Выборы в Областную Думу ЗС СО, март.

   Конкурс «Избирательный процесс глазами российской семьи, апрель.

   Конкурс «Избирательный процесс глазами российской семьи, апрель.

   Выборы в Областную Думу ЗС СО, март.

   Выборы, март.    Видеоконференция с молодёжными избирательными комиссиями, март.

   Заседание молодёжной избирательной комиссии, ноябрь.

   Выборы, март.

   Семинар с системными администраторами, январь.

   Семинар с системными администраторами, январь.
   Семинар с председателями ТИК, февраль.

   Семинар с председателями ТИК, февраль.
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Б
езусловно, созданная практика в сфере судебного 
производства и рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях, а также опыт работы с 

обращениями участников избирательного процесса пред-
ставляют существенный интерес для избирательных комис-
сий, иных участников избирательных правоотношений.

На сегодняшний день федеральное законодательство о 
выборах предусматривает следующие способы рассмотре-
ния избирательных споров:

1) в судебном порядке: в судах общей юрисдикции в по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия), 
нарушающих избирательные права граждан, и в рамках 
производства по делам об административных правонару-
шениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) путем подачи жалоб в избирательные комиссии.
Остановимся в начале на общих статистических данных 

по рассмотрению избирательных споров за период 2007-2011 
годов в нашей области.

Избирательные 

споры на выборах в 

Свердловской области 

2007-2011 годы: 

цифры и факты

Всего за с 2007 по 2010 годы состоялось 162 судебных 
процесса в судах общей юрисдикции, в том числе с кассаци-
онным обжалованием решения суда первой инстанции про-
шел 41 процесс.

Среди всех имевших место судебных споров (162) с уча-
стием Избирательной комиссии Свердловской области 
было рассмотрено – 28 дел, территориальных избиратель-
ных комиссий и избирательных комиссий муниципальных 
образований – 84 дела, окружных избирательных комиссий 
– 41 дело, участковых избирательных комиссий – 9 дел.

Среди территориальных избирательных комиссий наи-
более часто (6 и более раз) стороной по делу, в котором рас-
сматривался избирательный спор в судебном порядке (с 

Одной из гарантий реализации избиратель-
ных прав граждан является право на обраще-
ние в суд или в вышестоящую избирательную 
комиссию с целью защиты своих избиратель-
ных прав. Участники избирательной кампаний 
любого уровня, как правило, активно пользу-
ются данной возможностью, благодаря чему в 
нашей области в период 2007-2011 годов была 
сформирована разнообразная и достаточно ин-
тересная правоприменительная практика как 
избирательных комиссий, так и судов.

И.А. БУРТОВ,
заведующий
правового отдела

Е.М. КАРПИКОВА,
консультант 

правового отдела
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учетом кассаций), можно назвать Асбестовскую городскую 
территориальную избирательную комиссию, Кировскую 
районную территориальную избирательную комиссию горо-
да Екатеринбурга и Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию.

В течение 2007 года по избирательным спорам судами 
было принято 33 решения, в 2008 году – 63 решения, в 2009 
году – 48 решений и в 2010 году – 18 решений. Из общего 
количества принятых решений 101 решение принято в поль-
зу избирательных комиссий. Кроме того, в 5 случаях судами 
производство по делу было прекращено.

По предмету все рассмотренные избирательные споры 
(162) можно объединить в следующие группы:

— по вопросам регистрации/отказа в регистрации кан-
дидатов, списков кандидатов было рассмотрено 101 дело;

— по вопросам нарушения порядка и правил ведения 
предвыборной агитации – 19 дел;

— об оспаривании протоколов об итогах голосова-
ния на отдельных избирательных участках – 11 дел (на-
пример, дела, связанные с обращениями «Свердлов-
ского регионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»);

— о признании незаконным (или отмене) постановлений 
Избирательной комиссии Свердловской области – 3 дела 
(например, постановление Комиссии от 7 февраля 2008 года 
№ 7/59 «О жалобе Маточкина Е.В.»);

— об отмене решения территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования, о результатах выборов – 6 
дел (например, дела, связанные с выборами главы Сысерт-
ского городского округа в 2009 году);

— о признании действий (решений) территориальных 
избирательных комиссий, участковых избирательных ко-
миссий незаконными – 17 дел (например, дело о призна-
нии незаконными действий должностных лиц УИК № 1407 
по отказу включить гражданина в список избирателей, дело 
по жалобе члена Талицкой районной ТИК с правом совеща-
тельного голоса Зайончовского И.С. о признании незакон-
ным решения указанной ТИК от 23 ноября 2007 года № 229 
«О вынесении кандидату на должность главы Талицкого го-
родского округа Горбунову С.П. предупреждения»);

— по иным вопросам – 5 дел (например, дело о призна-
нии члена Октябрьской районной ТИК г. Екатеринбурга си-
стематически не исполняющим свои обязанности).

В целом, как количество судебных дел, так и их пред-
мет остаются постоянными на протяжении уже многих лет, 
а «всплески» активности кандидатов и избирательных объ-
единений совпадают с периодами избирательных кампаний 
как в целом в Свердловской области (федеральные выборы, 
избирательные кампании по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области), так и в наиболее 
крупных и экономически значимых муниципальных образо-
ваниях области.

Последняя избирательная кампания по выборам в ор-
ганы местного самоуправления 13 марта 2011 года так-
же не стала исключением в части наличия судебных спо-
ров. Так, всего в течение избирательной кампании судами 
было рассмотрено 10 заявлений участников избирательно-
го процесса1.

Из них наибольшее число обращений в суд связано с из-
бирательной кампанией по выборам главы Березовского го-
родского округа (4), на «втором месте» по числу обращений 
в суд оказались участники избирательной кампании по вы-
борам главы городского округа Первоуральск (3 заявления). 
Кроме того, дважды суд рассматривал вопросы по заявле-
ниям кандидатов на выборах депутатов Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское и один раз дело, связанное с 
выборами депутата Екатеринбургской городской Думы пято-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

1 Данные приведены по состоянию на 14 марта 2011 года.
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Информация об избирательных кампаниях областного и местного уровней, проведенных в 2010 году 

на территории Свердловской области в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области

март 2010 год

октябрь 2010 год

Выборы Дум 

муниципальных образований

Выборы 

областного уровня

 Выборы глав 

муниципальных образований

депутаты Областной Думы 

Законодательного Собрания 

Свердловской области  (219 кандидатов 

списках 6 партий, зарегистрировано 

4 списка – 173 кандидата)

главы 4 муниципальных образований 

(22 кандидата) 

дополнительные выборы 

депутатов дум 5 муниципальных образований 

(26 кандидатов – 5 депутатов)

дополнительные выборы депутата 

Екатеринбургской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 11, дополнительные выборы 

депутатов Думы Горноуральского городского округа 

по пятимандатному избирательному 

округу № 3 (12 кандидатов – 3 депутата)
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Большая час ть заявлений в 
ходе недавней кампании связа-
на с обжалованием кандидата-
ми решений о регистрации/об от-
казе в регистрации (7 заявлений). 
Кроме того, в одном случае кан-
дидатом обжаловалось решение 
территориальной избирательной 
комиссии о порядке выдвижения 
и регистрации кандидатов (Пер-
воуральской городской террито-
риальной избирательной комис-
сии) и дважды решение комиссии 
об отложении голосования (реше-
ние Березовской городской тер-
риториальной избирательной ко-
миссии). Следует отметить, что все 
заявления кандидатов об отмене 
тех или иных решений избиратель-
ных комиссий оставлены судом без 
удовлетворения.

Интересна также практика ра-
боты избирательных комиссий по 
привлечению к административной ответственности лиц, ви-
новных в нарушении избирательного законодательства, за 
тот же период.

Общее количество дел об административных правона-
рушениях с 2007 по 2010 годы, возбужденных в избиратель-
ных комиссиях и рассмотренных мировыми судьями, – 44. В 
числе этих дел уполномоченными членами Избирательной 
комиссии Свердловской области составлено и передано в 
суд 11 протоколов, членами территориальных избиратель-
ных комиссий и избирательных комиссий муниципальных 
образований – 32 протокола, членами участковых избира-
тельных комиссий – 1 протокол.

Можно выделить следующие основания для привлече-
ния к административной ответственности, которые прини-
мались во внимания членами избирательных комиссий:

— нарушение порядка изготовления, распростра-
нения или размещения агитационных материалов – 20 
протоколов;

— нарушение предусмотренных законодательством о вы-

борах и референдумах порядка и условий проведения пред-
выборной агитации на каналах организаций, осуществляющих 
теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных из-
даниях – 4 протокола;

— нарушение порядка и правил участия СМИ в информа-
ционном обеспечении выборов – 10 протоколов;

— проведение предвыборной агитации вне агитационного 
периода и в местах, где ее проведение запрещено законода-
тельством о выборах – 3 протокола;

— проведение предвыборной агитации лицами, кото-
рым участие в ее проведении запрещено федеральным за-
коном – 1;

— непредставление в установленный законом срок финан-
сового отчета в избирательную комиссию – 2 протокола;

— незаконное использование кандидатами, избирательны-
ми объединениями денежных средств при финансировании 
избирательной кампании – 4 протокола.

Общее количество постановлений, в которых участники 
избирательного процесса привлечены к административной 

Результаты выборов депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 

14 марта 2010 года 
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ответственности – 43 (кроме того, производство прекраще-
но в 1 случае).

Общая сумма штрафов, назначенных мировыми судьями 
по протоколам, составленным избирательными комиссиями 
за 2007-2010 годы, составила порядка 520 тысяч руб.

Среди территориальных избирательных комиссий боль-
ше всего протоколов об административных правонарушени-
ях было составлено Кировской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга, Режевской 
районной территориальной избирательной комиссией, Но-
воуральской и Лесной городскими территориальными изби-
рательными комиссиями.

Еще одно из существенных направлений в работе из-
бирательных комиссий в ходе избирательных кампаний, – 
это рассмотрение обращений избирателей, иных участни-
ков выборного процесса, в том числе жалоб, на нарушения 
закона.

Всего с 2007 по 2010 годы общее количество обращений, 
поступивших в избирательные комиссии всех уровней в пе-
риод избирательных кампаний, составило 1055 обращений.

Среди них, по годам, в 2007 году в Избирательную ко-
миссию Свердловской области и нижестоящие избира-
тельные комиссии поступили и были рассмотрены 327 об-
ращений, в 2008 году – 181 обращение, в 2009 году – 288 
обращений, за 2010 год – 259 обращений.

Из них в Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти в период избирательных кампаний за рассматривае-
мые годы поступило 421 обращение (33 – в 2007 году, 148 – в 
2008 году, 67 – в 2009 году, 173 – в 2010 году).

Нижестоящими избирательными комиссиями в период 
избирательных кампаний за тот же период было получено 
всего – 634 обращения (из них 294 обращения — в 2007 году, 
33 обращения – в 2008 году, 221 обращение – в 2009 году, 
86 обращений – в 2010 году).

Результаты выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

14 марта 2010 года



Выборы и референдумы№ 1, 2011 год 41

Из общего количества (1055) обращений 439 поступило 
от граждан, 103 – от представителей избирательных объе-
динений, 186 – от кандидатов, 79 – от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 92 – от организа-
ций, 25 –из нижестоящих избирательных комиссий, 131 – от 
иных субъектов.

Тематика поступивших обращений также была достаточ-
но разнообразна.

Так, в 335 обращениях ставились вопросы о нарушениях 
порядка и правил ведения предвыборной агитации, в 181 – о 
разъяснении законодательства о выборах, в 50 обращени-
ях – о возможных фактах подкупа избирателей, в 93 обра-
щениях содержалась просьба дать справочную информацию 
(о времени работы избирательных участков, о процедуре го-
лосования по почте и получении открепительного удосто-
верения, о голосовании вне помещения для голосования, 
об общественных приемных избирательных объединений, 
о местонахождении избирательного участка, и т.д., в 33 об-
ращениях обжаловались действия членов нижестоящих 
избирательных комиссий, в 21 обращении сообщалось о 
нарушениях при проведении конференций (собраний) изби-
рательных объединений по выдвижению кандидатов, спи-
сков кандидатов, в 113 обращениях перед комиссиями стави-
лись вопросы, находящиеся вне их компетенции (в основном 
по вопросам работы предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальных образованиях), в 209 обращени-
ях речь шла об иных вопросах (формирования нижестоящих 
избирательных комиссий, повышения правовой культуры 
участников избирательного процесса и т.д.). 20 обращений 
не могли быть рассмотрены в комиссиях по закону (бессмыс-
ленные по содержанию или анонимные обращения).

Только что завершившаяся избирательная кампания по 
выборам в органы местного самоуправления 13 марта 2011 
года также ознаменовалась большим количеством обраще-
ний (217).

Так, в Избирательную комиссию Свердловской области, 
которая на указанных выборах не являлась организующей 
выборы комиссией, поступило и было рассмотрено 28 обра-
щений участников избирательного процесса, в нижестоящие 
комиссии – 189.

Из общего количества (217) обращений 139 поступило 
от граждан, 53 – от кандидатов, их доверенных лиц, 25 – от 
иных субъектов.

Большая часть поступивших обращений (58) связана в 
этот раз с вопросами разъяснения законодательства о выбо-
рах, на втором месте по количеству обращения так называе-
мого справочного характера – 55 обращений.

По вопросам нарушения порядка и правил ведения 
предвыборной агитации в комиссии поступило 33 обраще-
ния, по вопросу обжалования действий (решений) избира-
тельных комиссий за данную избирательную кампанию в ко-
миссии обратилось 34 участника избирательного процесса.

Также в комиссиях было рассмотрено 37 обращений 
иной тематики (например, о грамматических ошибках, со-
держащихся в приглашениях избирателей на выборы, обра-
щения социально-бытовой тематики).

Из общего количества обращений (217) в Комиссию по-
ступило 17 жалоб, в нижестоящие избирательные комиссии 
– 30 жалоб (включая день голосования). По итогам рассмо-
трения факты, изложенные в жалобах, нашли свое под-
тверждение в 8 случаях. В остальных случаях в удовлетворе-
нии требований заявителей было отказано.

В соответствии с законом все поступившие обращения 
в избирательных комиссиях были рассмотрены открыто и 
гласно, а также с соблюдением установленных законода-
тельством о выборах процедур и сроков. Заявителям на-
правлялись письменные ответы или разъяснения того, где 
и когда они могут получить ответ на свой вопрос по суще-
ству. Как правило, жалоб по результатам рассмотрения об-
ращений в нижестоящих избирательных комиссиях в Изби-
рательную комиссию Свердловской области не поступало. В 
значительной мере это связано с тем, что территориальные 
избирательные комиссии, избирательные комиссии муни-
ципальных образований ориентированы на тесное рабочее 
взаимодействие с Избирательной комиссией области, вклю-
чающее, например, обсуждение вариантов ответов на обра-
щения, согласование тех или иных правовых позиций. Кро-
ме того, после каждой прошедшей избирательной кампании 
избирательные комиссии, организующие выборы на своих 
заседаниях подводят итоги работе с обращениями и жало-
бами, выявляют, если они были, «слабые места» и разраба-
тывают направления дальнейшего совершенствования этой 
работы.

Каждая избирательная кампания в течение этих лет име-
ла, конечно, свою специфику, особую «изюминку», которая 
так и или иначе отражалась и в том, какие избирательные 
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СПИСОК

избранных депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

по итогам выборов 14  марта 2010 года

Избирательное объединение
«Свердловское региональное отделение
политической партии
 «Либерально-демократическая партия России»:
Жилин Олег Игоревич;
Ряпасов Максим Владимирович.

Избирательное объединение
«Свердловское областное отделение
Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»:
1) Краснолобов Владимир Павлович;
2) Коньков Владимир Андреевич;
3) Артюх Евгений Петрович.

Избирательное объединение
«Свердловское региональное отделение
Всероссийской политической партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Чечунова Елена Валерьевна;
Иванов Максим Анатольевич;
Трескова Елена Анатольевна;
Ковпак Лев Игоревич;
Камский Владимир Гарифуллович;
Сухов Анатолий Петрович.
Избирательное объединение
«Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
Гаффнер Илья Владимирович;
Данилов Игорь Николаевич;
Герасименко Владимир Леонидович.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области:
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споры становились наиболее яркими, значимыми, в том 
числе и на более дальнюю перспективу, выходящую за рам-
ки конкретной избирательной кампании. Пробуем привести 
некоторые примеры.

Так, в 2007 году основная доля судебных дел с участием 
избирательных комиссий – это избирательные споры, ини-
циированные Свердловским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» об отмене итогов голосования на ряде избира-
тельных участков (по итогам избирательной кампании по 
выборам депутатов Областной Думы в октябре 2006 года). 
Недовольство  заявителя, которым по всем 23  завлениям 
выступила одна гражданка, проживающая в г. Екатеринбур-
ге, вызвали данные по ряду строк протоколов участковых 
избирательных комиссий, в первую очередь в тех муници-
пальных образованиях, в которых проходило голосование в 
труднодоступных и удаленных местностях, в силу чего воз-
никала разница между числом избирательных бюллетеней, 
оказавшихся в переносных ящиках (с использованием кото-
рых прошло досрочное голосование), и числом избиратель-
ных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования. 
Суды отказали в удовлетворении указанных заявлений, со-
чтя «сомнения» избирательного объединения лишенными 
оснований. Сведения в строках протоколов участковых из-
бирательных комиссий были указаны верно, итоги голосо-
вания на избирательных участках были установлены в соот-
ветствии с законом.

Интересная судебная практика также в 2007 году связана 
с проведением одним из кандидатов, выдвинутым в поряд-
ке самовыдвижения, предвыборной агитации на выборах 
Главы Екатеринбурга. Избирательная комиссия муници-
пального образования «город Екатеринбург» усмотрела в 
его агитационных материалах нарушение пункта 11 статьи 
56 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», выразившееся в использовании 
словосочетания «План Путина». Избирательная комиссия 

муниципального образования полагала и отстаивала дан-
ную позицию в суде, что словосочетание «План Путина» яв-
ляется интеллектуальным достоянием (объектом интел-
лектуальной собственности) Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и лично ее Председателя Грыз-
лова Б.В. Однако убедительных доказательств того, что это 
словосочетание является результатом творческих усилий 
указанных лиц, как отметил суд, ни комиссией, ни иными 
лицами, участвующими в деле, представлено не было. Вме-
сте с тем, в данном избирательном споре были впервые в 
Свердловской области остро поставлены вопрос соблюде-
ния законодательства о защите права на результаты интел-
лектуальной собственности в ходе агитационной капании 
кандидатов, который в последующем неоднократно стано-
вился предметом судебного исследования.

В 2008 году на выборах в органы местного самоуправ-
ления (в Новоуральском городском округе) и выборах депу-
татов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области несколькими кандидатами, выдви-
нутыми «Свердловским региональным отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», для целей предвыборной агитации при размещении 
в рамках бесплатного эфирного времени были предостав-
лены видеоролики, которые содержали фрагменты высту-
плений В.В. Жириновского, являющегося в тот же период 
кандидатом на должность Президента Российской Федера-
ции. По существу, данные ролики представляли собой аги-
тацию за ЛДПР в целом и за кандидата В.В. Жириновского, 
в частности.

Организации телевещания ВГТРК ГТРК «Урал» и ОАО 
«Областное телевидение» обратились в Избирательную ко-
миссию Свердловской области с просьбой разъяснить пра-
вомерно ли размещение таких роликов, как агитационных 
материалов кандидатов, выдвинутых Свердловским регио-
нальным отделением «Либерально-демократической пар-
тии России», учитывая, что изготовление видеоматериалов 
оплачены с лицевого счета регионального отделения, а не со 
специальных избирательных счетов каждого из кандидатов, 
как этого требует законодательство о выборах. Комиссия 
сочла данную агитационную деятельность неправомерной 
и предложила соответствующим окружным избирательным 
комиссиям по выборам депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и Но-
воуральской городской территориальной избирательной 
комиссии рассмотреть вопросы о нарушениях избиратель-
ного законодательства соответствующими кандидатами в 
части изготовления агитационной продукции без оплаты из 
средств соответствующего избирательного фонда. С данной 
правовой позицией согласилась также Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации по результатам 
рассмотрения жалобы Свердловского регионального отде-
ления политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» на указанное решение Избирательной ко-
миссии Свердловской области.

Следует отметить, что в последние избирательные кам-
пании, начиная с 2009 года, довольно распространенны-
ми становятся судебные процессы, связанные с наруше-
ниями в области законодательства об интеллектуальной 
собственности.

Так, в 2009 году на выборах главы Муниципального об-
разования город Ирбит в суд с заявлением об отмене реги-
страции зарегистрированного кандидата Г. обратился дру-
гой кандидат А.

Так, Г. изготовил и распространил агитационный печат-
ный материал под названием «Родной Ирбит». На одной 
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из страниц материала, как полагает заявитель, в наруше-
ние статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации без согласия автора (авторов) и выплаты авторского 
вознаграждения в качестве основного объекта воспроиз-
ведения изображено здание представительства Уральско-
го института коммерции и права, расположенное в городе 
Ирбите. Как утверждал заявитель А., данное здание являет-
ся объектом, созданным творческим трудом, и представля-
ет собой произведение искусства. Согласно же сведениям о 
расходовании средств избирательного фонда зарегистри-
рованного кандидата Г. каких-либо авторских договоров о 
передаче ему исключительных прав зарегистрированный 
кандидат Г. не заключал и авторского вознаграждения нико-
му не выплачивал.

Суд, изучив представленные заявителем материалы, 
оставил без удовлетворения заявление об отмене регистра-
ции указанного кандидата, придя к выводу, что фотография 
данного здания не может рассматриваться как основной 
объект воспроизведения, поскольку является лишь фоном 
к статье одной из студенток этого учебного заведения, в ко-
торой рассказывается про важность получения высшего об-
разования, в том числе, путем обучения в Уральском инсти-
туте коммерции и права. Данная статья, наряду с другими 
материалами, и была размещена в агитационном материа-
ле. Следовательно, нарушений законодательства об интел-
лектуальной собственности кандидатом на должность главы 
Муниципального образования город Ирбит Г. не допущено.

Результаты выборов Главы Сысертского городского окру-
га в марте 2009 года стали предметом наиболее яркого и 
сложного судебного процесса.

Зарегистрированные кандидаты на должность Главы 
Сысертского городского округа Ст.В. и Сн. В. обратились в 
Сысертский районный суд с заявлениями о признании не-
действительными итогов голосования на 5 избирательных 
участках (837, 856, 862, 873 и 877) и отмене решения Сысерт-
ской районной территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов Главы Сысертского городского окру-
га. Решением Сысертского районного суда от 6 апреля 2009 
года требования заявителей были удовлетворены частично: 
признаны недействительными и отменены итоги голосова-
ния на двух избирательных участках – №№ 862 и 873, и, со-
ответственно, результаты выборов в целом, а на Сысертскую 
районную территориальную избирательную комиссию воз-
ложена обязанность в 5-дневный срок с момента вступле-
ния решения в законную силу по составлению протокола и 
сводной таблицы с отметкой «Повторный» («Повторная») и 
принятию нового решения о результатах выборов. Кассаци-
онным определением Свердловского областного суда от 18 
июня 2009 года указанное решение Сысертского районно-
го суда оставлено в силе. В ходе судебного разбирательства 
данного дела нашли свое подтверждение факты нарушений 
избирательного законодательства в части организации го-
лосования избирателей вне помещения для голосования, 
которые не позволяли выявить действительную волю изби-
рателей: на указанных избирательных участках выездное го-
лосование проводилось фактически без реестра учета об-
ращений избирателей, желавших проголосовать на дому, 
а голосование десятков избирателей – пациентов Щелкун-
ского психиатрического интерната было организовано с гру-
бым нарушением принципа тайны волеизъявления граждан 
на выборах. Сам судебный процесс в Сысертском районном 
суде длился больше месяца. По данному делу свою пози-
цию высказывал не только Свердловский областной суд в 
кассационном определении, но и также и орган надзорной 
инстанции – Верховный Суд Российской Федерации, кото-

рые в целом согласились с выводами районного суда. В це-
лом данный избирательный спор, прошедший при активном 
участии Избирательной комиссии Свердловской области, 
позволил не допустить ситуацию, при которой победивший 
на выборах кандидат фактически основывал свое преиму-
щество на голосах избирателей, отданных с явным наруше-
нием закона, в ущерб избирателей которые свободно и от-
ветственно выразили свое волеизъявление.

На выборах депутатов Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и в органы местного 
самоуправления в 2010 году также имелись интересные су-
дебные дела.

Так, в Свердловский областной суд было обжаловано 
постановление Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, которым было отказано в регистрации списка канди-
датов в депутаты Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение по-
литической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО». Основанием для такого решения 
послужил факт выявления Избирательной комиссии Сверд-
ловской области 55,78 процентов недействительных и недо-
стоверных подписей избирателей от числа отобранных для 
проверки подписей избирателей, представленных указан-
ным избирательным объединением.

Свердловское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» обжаловало по существу всё, что только можно 
было обжаловать в действиях Комиссии при реализации ею 
процедуры проверки подписей избирателей: и не извеще-
ние избирательного объединения о проверочных действи-
ях, и не законное, по его мнению, привлечение экспертов 
«Уральского регионального центра судебной экспертизы», и 
само заключение экспертов, и даже право председателя Из-
бирательной комиссии Свердловской области Мостовщи-
кова В.Д. проводить проверку подписных листов и подпи-
сывать итоговый протокол о результатах проверки подписей 
избирателей.

Особо курьезным в данном деле было обвинение из-
бирательного объединения в адрес Комиссии, что именно 
из-за её противодействия уполномоченные представители 
не смогли составить и представить в установленный зако-
ном срок необходимый для регистрации списка кандидатов 
документ – протокол об итогах сбора подписей избирате-
лей, в частности, указать в нем количество признанных са-
мим избирательным объединением действительных под-
писей избирателей всего и с разбивкой по муниципальным 
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образованиям (населенным пунктам), а также количество 
исключенных (вычеркнутых) подписей избирателей все-
го и по каждому тому. «Вина» Комиссии заключалась в том, 
что из-за утраты этих сведений само избирательное объе-
динение не смогло внести соответствующие записи в про-
токол об итогах сбора подписей, а Избирательная комиссия 
Свердловской области «несвоевременно» предоставила для 
ознакомления подписные листы члену Комиссии с правом 
совещательного голоса, назначенного избирательным объ-
единением, для восполнения этого «пробела».

Свердловский областной суд провел доскональную про-
верку как всех действий и решений Избирательной комис-
сии Свердловской области, ее рабочих групп по провер-
ке подписей избирателей, так и самих подписных листов, 
представленных избирательным объединением. По резуль-
татам судебного разбирательства судом вынесено решение 
об отказе в удовлетворении заявления избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО» об отмене постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области об отказе в регистрации 
списка кандидатов, выдвинутого указанным избирательным 
объединением, поскольку приведенные в заявлении доводы 
не нашли своего подтверждения. Кассационная жалоба из-
бирательного объединения на решение Свердловского об-
ластного суда была рассмотрена Верховным Судом Россий-
ской Федерации и оставлена без удовлетворения.

Несколько иная сложилась судебная практика с провер-
кой законности решений Асбестовской городской террито-
риальной избирательной комиссии о регистрации канди-
датов на выборах главы Асбестовского городского округа. 
В суд были обжалованы 4 из 8 решений о регистрации кан-
дидатов, принятые городской избирательной комиссией. И 
если в одном случае комиссии удалось отстоять законность 
своего решения, то в трех других случаях решения комис-
сии о регистрации кандидатов, принятые по результатам 
проверки подписных листов, были отменены. Как показа-
ло судебное исследование подписных листов с подписями 
избирателей, представленных для регистрации кандидата-
ми Ш., Д. и М., рабочая группа комиссии не увидела то, что 
увидел суд: многие подписи избирателей содержали специ-
ально неоговоренные исправления в сведениях о них или 
датах внесения подписей, данные об адресах места житель-

ства избирателей были неполные или неточные (без указа-
ния Свердловской области, г. Асбеста), даты внесения под-
писей указывались некорректно (примеры: «30.101.2010», 
«20010», «100» и т.д.). На возражения кандидатов, решения 
о регистрации которых были обжалованы, что неточности в 
записях, сокращения, помарки в подписных листах не явля-
ются существенными и позволяют понять, что за избиратель 
ставил подпись в поддержку того или иного кандидата, суд 
указал, что закон не содержит норм, обязывающих суд выяс-
нять, не препятствует ли однозначному восприятию данный 
способ внесения сведений в подписные листы, исключается 
ли иное толкование данных об избирателях. Выяснение сте-
пени восприятия и толкования таких сведений, по мнению 
суда, нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед законом.

Количества признанных судом недействительными под-
писей избирателей в совокупности с числом недействитель-
ных подписей, которые признала таковыми сама Асбестов-
ская городская территориальная избирательная комиссия, 
оказалось в сумме столько, что говорить о том, что указан-
ные кандидаты представили необходимое для регистра-
ции количество достоверных подписей избирателей, уже 
не приходилось. В итоге, Асбестовским городским судом 
были вынесены решения об отмене решений Асбестовской 
городской территориальной избирательной комиссии о ре-
гистрации кандидатов Ш., Д. и М. в связи с установленным 
фактом представления недостаточного для регистрации ко-
личества подписей избирателей. Свердловский областной 
суд своими кассационными определениями оставил в силе 
решения городского суда.

Еще один избирательный спор на этих муниципаль-
ных выборах лежал в несколько иной плоскости. Канди-
дат на должность главы Асбестовского городского окру-
га Б. использовал в агитационном печатном материале 
«Я-Асбестовец» образы, близкие к героям мультипликаци-
онного фильма «Утиные истории», произведенного в США. 
Асбестовский городской суд, всестороннее проанализиро-
вав содержание указанного агитационного материала, при-
шел к выводу, что сделать однозначный вывод о незаконном 
заимствовании образов утят из популярного диснеевского 
мультфильма все-таки нельзя и, соответственно, наруше-
ния законодательства об интеллектуальной собственности 
при проведении предвыборной агитации кандидатом Б. не 
усматривается.

Еще одно дело по вопросу соблюдения порядка и пра-
вил предвыборной агитации было рассмотрено Свердлов-
ским областным судом с участием Избирательной комиссии 
Свердловской области по заявлению избирательного объ-
единения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», оспари-
вавшего постановление Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, которым было признано наличие нару-
шений в агитационной кампании этого избирательного 
объединения. Указанным постановлением Комиссии изби-
рательному объединению объявлено предупреждение за 
нарушение законодательства о выборах в связи с распро-
странением одного из агитационных печатных материалов.

Основанием для принятия Комиссией оспариваемого 
постановления послужило то, что в рассматриваемом агита-
ционном печатном материале, распространявшемся по всей 
области, в нарушение Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» размещено аги-
тационное высказывание С.М. Миронова, являющегося, как 
указано в агитационном материале, Председателем Совета 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции и председателем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

Избирательная комиссия Свердловской области моти-
вировала свое решение тем, что в соответствии законода-
тельством о выборах лицам, замещающим государственные 
должности, при исполнении ими своих должностных обя-
занностей и (или) с использованием преимуществ своего 
должностного положения запрещается проводить предвы-
борную агитацию, выпускать и распространять любые аги-
тационные материалы. В силу статьи 2 Федерального закона 
«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», а также Сводного перечня государственных 
должностей Российской Федерации, утвержденного  Указом 
Президента Российской Федерации от 11 января 1995 № 32, 
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации замещает государственную долж-
ность Российской Федерации.

Как видно из агитационного материала «ХВАТИТ!», вы-
сказывания С.М. Миронова представлены избирательным 
объединением не только как слова председателя Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, но и как Председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. При этом в самом материале отсутствуют, а в 
Избирательную комиссию Свердловской области не были 
представлены сведения, подтверждающие, что высказыва-
ние было сделано С.М. Мироновым не при исполнении им 
своих должностных обязанностей.

Избирательное объединение «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области» обжаловало указанное выше постанов-
ление Комиссии в Центральную избирательную комиссию 
Российской Федерации, которая своим постановлением от-
казала в удовлетворении жалобы. Поддержал позицию Ко-
миссии также и Свердловский областной суд в решении от 
13 марта 2010 года, вынесенном по аналогичному ранее уже 
рассмотренному в ЦИК России заявлению избирательного 
объединения.

Избирательные комиссии в нашей области активно ста-
ли пользоваться механизм привлечения к административ-
ной ответственности за нарушения законодательства о вы-
борах, не только при проведении предвыборной агитации, 
но и финансирования кандидатами и избирательными объ-
единениями своей избирательной кампании.

Так, за непредоставление в установленный законом срок 
итогового финансового отчета в избирательную комиссию, а 
также за незаконное использование денежных средств при 
финансировании избирательных кампаний в общей слож-
ности было привлечено к административной ответственно-
сти 6 субъектов, что составляет 12 процентов от общего ко-
личества дел об административных правонарушениях с 2007 
по 2010 годы по протоколам, составленным избирательными 
комиссиями (с учетом кассаций).

Впервые за нарушения в данной сфере в 2008 году ад-
министративному наказанию был подвергнут уполномочен-
ный представитель Регионального отделения политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ» в Свердловской области Л. (за непредставление в 
установленный срок финансового отчета о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда указанного 
избирательного объединения). Постановлением мирового 
судьи ему был назначен штраф в размере 2 тыс. руб.

Более значительная сумма штрафа (30 тыс. руб.) была 
назначена Свердловскому региональному отделению поли-

тической партии Либерально-демократическая партия Рос-
сии» за нарушение, предусмотренное статьей 5.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях и постановленное судом как незаконное использо-
вание денежных средств при финансировании избиратель-
ной кампании. Данное региональное отделение заказало и 
оплатило со своего избирательного счета изготовление пе-
чатного агитационного материала в пользу кандидата в де-
путаты Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области Ч. Между тем, законодательством о 
выборах предусмотрено проведение предвыборной агита-
ции исключительно за счет соответствующих избирательных 
фондов, а агитация за кандидата, избирательное объедине-
ние, оплачиваемая из средств избирательных фондов дру-
гих кандидатов, избирательных объединений запрещается. 
Таким образом, несмотря на то, что выдвижение Ч. иниции-
ровано Свердловским региональным отделением политиче-
ской партии Либерально-демократическая партия России», 
изготовление агитационной продукции должно было быть 
оплачено исключительно из средств избирательного фонда 
самого кандидата.

В заключение можно отметить, что анализ избиратель-
ных споров на выборах в Свердловской области, свиде-
тельствует, что в целом избирательные комиссии готовы к 
участию в их рассмотрении в любой инстанции, умеют от-
стаивать свою позицию, решение комиссии, в том числе и в 
суде. Вместе с тем, такие споры с каждой новой избиратель-
ной кампанией приобретают для членов избирательных ко-
миссий более сложный с правовой точки зрения характер, 
предполагают наличие умения свободно ориентироваться в 
смежном законодательстве (гражданском, административ-
ном, уголовном, семейном и т.д.).

Жизнь не стоит на месте, оппонентами комиссий вы-
ступают все чаще и чаще достаточно опытные и грамотные 
специалисты-юристы, аргументации которых без вдумчи-
вой подготовки достаточно сложно противостоять. В связи 
с этим Избирательной комиссией Свердловской области в 
течение уже многих лет ведется работа по обучению изби-
рательных комиссий, иных участников избирательного про-
цесса положениям законодательства о выборах и, самое 
главное, правильному их применению. Этой же цели служат 
подготавливаемые Комиссий методические пособия, обзо-
ры судебной практики и сборники судебных постановлений 
по каждой избирательной кампании.

Так, дважды Комиссией издавалось Методическое посо-
бие для избирательных комиссий по применению Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях. За период с 2007 по 2010 годы правовым отделом 
Комиссии были подготовлены к выпуску пять сборников, 
обобщающих опыт разрешения избирательных споров в су-
дебном порядке, а также применения Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в ходе 
избирательных кампаний. Общий тираж изданий составил 
1 700 экземпляров, а в электронном виде с этими материа-
лами можно также ознакомиться на сайте Комиссии в сети 
Интернет. Издаваемые Избирательной комиссией Сверд-
ловской области материалы можно увидеть не только в ни-
жестоящих избирательных комиссиях, но и у судей, рассма-
тривающих дела о защите избирательных прав граждан на 
территории нашей области, а также в Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации.
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О.В. ПОДКОРЫТОВА,
главный специалист 

организационно-аналитического 
отдела Избирательной комиссии 

Свердловской области

Взаимодействуем 

со СМИ: опыт

и инновации

Взаимодействие со средствами массовой информации 
является приоритетным направлением информационно-
разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области и территориальных избирательных 
комиссий.  Совместная деятельность СМИ и избирательных 
комиссий направлена на повышение роли и влияния институ-
тов гражданского общества и в дальнейшем призвана способ-
ствовать расширению общественной поддержки важнейшего 
демократического завоевания нашей страны – института 
выборов.

А 
кроме того, эта деятель-

ность создает предпосыл-

ки для осознанного во-

леизъявления граждан на  выборах 

любого уровня. «Знаю – действую!» 

(то есть знаю закон и действую в со-

ответствии с ним, делаю выбор на 

основании знаний о кандидатах, из-

бирательных объединениях, их це-

лях, задачах, программах и т.д.)  

– такой принцип лежит в основе со-

знательного выбора. А одним из ис-

точников знаний, по нашему мне-

нию, и являются СМИ. 

Работа со СМИ осуществляет-

ся с разной интенсивностью в за-

висимости от периода – выборно-

го или межвыборного. В период 

выборов комиссии максималь-

но плотно работают со средствами 

массовой информации, увеличива-

ется количество мероприятий для 

средств массовой информации и 

число представителей СМИ, задей-

ствованных в этих мероприятиях, 

также в разы увеличивается коли-

чество публикаций, видео и аудио 

материалов о деятельности комис-

сий и проведении избирательной 

кампании.  Избиратели с помощью 

средс тв массовой информации 

узнают о ходе избирательной кам-

пании, кандидатах, избирательных 

объединениях, возможности и спо-

собах участия в каждом из ее эта-

пов и т.д.

В межвыборный период актив-

ность взаимодействия комиссий со 

средствами массовой информации 

снижается. Однако, благодаря си-

стемной работе со СМИ, установ-

лению прочных деловых связей, эта 

деятельность не прекращается. До 

начала избирательной кампании ко-

миссии в своей деятельности, в том 

числе и во взаимодействии со СМИ, 

делают акцент на повышении уров-

ня политико-правовой культуры из-

бирателей, поскольку отсутствие та-

ковой может стать препятствием в 

достижении целей информационно-

разъяснительной деятельности.

Целью этой работы до назна-

чения выборов является создание 
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условий для осознанного вхождения 

избирателей и организаторов выбо-

ров в избирательные кампании.

В этот период выступления на те-

леканалах посвящаются доведению 

до избирателей существа положе-

ний избирательного законодатель-

ства, разъяснению системы органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, их роли в решении 

социальных, экономических и дру-

гих вопросов, стоящих перед стра-

ной, областью, городом, поселком, 

актуализации представлений изби-

рателей о деятельности региональ-

ных отделений политических партий.

 Методы и формы работы изби-

рательных комиссий со средства-

ми массовой информации давно 

установились. Это организация ин-

тервью, встреч, семинаров, пресс-

конференций, «круглых столов», 

брифингов, консультаций для пред-

ставителей СМИ, рассылка пресс-

релизов и других информационно-

аналитических материалов и т.д. 

Однако, избирательные комиссии 

стремятся к развитию и появлению 

новых, более разнообразных ме-

тодов вовлечения СМИ в процесс 

информационно-разъяснительной 

деятельности. 

Так, с 2007 года на территории 

Свердловской области ежегодно 

проводится конкурс среди средств 

массовой информации на лучшее 

освещение выборов. Среди заявлен-

ных целей конкурса – привлечение 

средств массовой информации к бо-

лее полному, профессиональному и 

объективному освещению деятель-

ности избирательных комиссий, а 

также хода подготовки и проведения 

выборов.

На практике проведение таких 

конкурсов способствует заинтересо-

ванному участию средств массовой 

информации области в освещении 

вопросов, касающихся деятельности 

избирательных комиссий по органи-

зации и проведению избирательных 

кампаний, особенно по повышению 

правовой культуры избирателей, что 

способствует обеспечению  реализа-

ции конституционного права жите-

лей нашей области на участие в по-

литике и управлении.  

Конкурс вызвал живой инте-

рес среди журналистов. Ежегодно 

в нем принимают участие от 30 до 

70 средств массовой информации 

из 30-50 муниципальных образо-

ваний Свердловской области. Кро-

ме того, конкурс СМИ проводится 

территориальными избирательны-

ми комиссиями в тех муниципаль-

ных образованиях, где имеются свои 

периодические печатные издания, 

теле-, радиокомпании.

Можно сделать вывод, что из-

бирательные комиссии выстроили 

систему тесных взаимоотношений 

со средствами массовой информа-

ции. С редакциями проводятся ра-

бочие встречи, на которых опре-

деляется система и содержание 

информационной политики изби-

рательных комиссий. Результатом 

таких встреч, как правило, стано-

вятся договоренности о регуляр-

ном освещении деятельности ко-

миссий, размещении не отдельных 

фрагментарных статей, сюжетов, 

но постоянные рубрики, серии ста-

тей или репортажей на избиратель-

ную тематику.  И не случайно осо-

бенностью конкурса СМИ 2010 года 

являлось условие о необходимости 

наличия серии материалов или пу-

бликаций, освещающих ход подго-

товки выборов или деятельность 

избирательных комиссий в рамках 

подготовки выборов.
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Еще одной инновацией послед-

них лет во взаимодействии со сред-

ствами массовой информации стала 

практика подготовки и проведения 

совместно с телеканалами различ-

ных ток-шоу и регулярных теле-

программ, посвященных вопросам 

выборов и деятельности избира-

тельных комиссий.

В течение 5 лет ежемесячно вы-

ходила в эфир «Областного телеви-

дения» программа «Все как есть» в 

формате ток-шоу. Эта программа го-

товилась Избирательной комиссией 

Свердловской области совместно с 

ее авторским коллективом. 

А с 2011 года на телеканале «Об-

ластное телевидение» ежемесячно 

выходит в эфир новое ток-шоу Ко-

миссии «Мы выбираем». Формат 

этой передачи стал более актуаль-

ным и отвечает всем современным 

требованиям журналистики. Кро-

ме того, с редакцией «Областного 

телевидения» достигнуты догово-

ренности о регулярном освещении  

деятельности избирательных комис-

сий в новостных программах, а так-

же председатель Комиссии В.Д. Мо-

стовщиков еженедельно выступает в   

уже зарекомендовавших себя про-

граммах «Областного телевидения», 

таких как –  «События. Акцент», «Со-

бытия. Итоги недели», «Прямая ли-

ния. Право». 

Многие территориальные комис-

сии также организуют и проводят 

свои теле- и радиопередачи. Так в 

Талицком районе регулярно выходит 

в эфир телепрограмма «Граждани-

ном быть обязан», в Нижнем Тагиле 

– ток-шоу «Без пафоса», в Слободо-

Туринском районе – программа «Но-

вости из ТИК», в Карпинске – ток-шоу 

«От… личное мнение», кроме того те-

лепрограммы на избирательную те-

матику выходят в Тавде, Новоураль-

ске, Первоуральске, Полевском, 

Ирбите и других муниципальных об-

разованиях Свердловской области.

Взаимодействие с 

печатными средства-

ми массовой информа-

ции также строится на 

постоянном взаимном 

сотрудничес тве.  Из-

бирательная комиссия 

Свердловской области в 

период выборов разме-

щает на страницах «Об-

ластной газеты» серии статей под об-

щей рубрикой (например, в 2010 году 

это рубрика – «Сделай правильный 

выбор») с разъяснением избиратель-

ного законодательства, информаци-

ей о ходе избирательных кампаний.

А с 2011 года из «Областной газе-

ты» читатели будут регулярно узна-

вать новости о деятельности не толь-

ко областной, но и территориальных 

избирательных комиссий. На страни-

цах «Областной газеты» развернется 

дискуссионная трибуна с обсужде-

нием значимых проблем политиче-

ской жизни журналистами, полито-

логами, представителями партий и 

избирательных комиссий и, конеч-

но, избирателями. В период выбо-

ров увеличится объем и количество 

материалов Комиссии, а предсе-

дателем В.Д. Мостовщиков будет 

иметь возможность ответить на во-

просы избирателей в рамках прове-

дения Прямой линии с читателями 

«Областной газеты».  

В муниципальных газетах также 

выходят серии материалов по из-

бирательной тематике. Так газеты 

«Салдинские вести», «Камышлов-

ские известия», «Режевская весть», 

«Алапаевская газета», Красноту-

рьинская «Заря Урала», «Диалог» 

(г. Полевской) и ряд других изда-
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ний стали постоянными партнера-

ми соответствующих территориаль-

ных избирательных комиссий. На 

страницах этих газет выходят ру-

брики избирательных комиссий, се-

рии информационно-аналитических 

материалов, а некоторые из них 

практикуют издание целых темати-

ческих страниц, посвященных де-

ятельности избирательной комис-

сии, разъяснению избирательного 

законодательства. 

Избирательные комиссии актив-

но используют возможности Интер-

нет для взаимодействия со СМИ. 

Ежедневно обновляется информа-

ция на сайтах комиссий, размещают-

ся пресс-релизы, постоянно обнов-

ляются рубрики. 

Представители организаций СМИ 

своевременно информируются о со-

держании нормативных актов Изби-

рательной комиссии Свердловской 

области, решениях территориальных 

избирательных комиссий, касающих-

ся подготовки и проведения выбо-

ров, обеспечения избирательных прав 

граждан, проведении всех мероприя-

тий комиссий (в том числе и проводи-

мых в рамках программ повышения 

правовой культуры). Пресс-релизы об 

их содержании не только размещают-

ся на сайтах избирательных комиссий, 

но и публикуются в местных газетах и 

«Областной газете» (материалы Из-

бирательной комиссии 

Свердловской области).

Если информация, 

которую необходимо до-

вести до избирателей, 

имеет срочный харак-

тер и требует скорейше-

го отображения в СМИ, 

то она формулируется в 

виде пресс-релиза и от-

правляется по специаль-

ной рассылке во все СМИ 

посредством электрон-

ной почты.

Информирование об основ-

ных событиях в деятельности изби-

рательных комиссий через систе-

му пресс-релизов, работу сайтов 

способствует тому, что информа-

ционные агентства региона, такие 

как «Урал.Полит.ру», «Европейско-

азиатские новости», «Новый регион», 

«Накануне.ру» и другие оперативно 

реагируют на новости комиссий и 

освещают их в Интернете для доста-

точно широкого круга избирателей. 

Например, среднемесячная аудито-

рия сайта «Новый регион» — более 

миллиона посещений.

Накануне и в день голосования 

избирательными комиссиями орга-

низуется работа информационных 

центров для представителей средств 

массовой информации. Журнали-

стам, аккредитованным для работы 

в информационном центре, каждые 

два часа выдается табличная инфор-

мация о ходе и предварительных 

итогах голосования. На большом 

экране транслируется картографи-

ческая информация о ходе и пред-

варительных итогах голосования. В 

промежутках между выступления-

ми, пресс-конференциями и бри-

фингами организуются показ до-

кументальных фильмов о работе 

избирательных комиссий и видео-

роликов, включение прямых транс-

ляций с камер видео наблюдения на 

участках. В информационном центре 

оборудуются компьютеризирован-

Информация об избирательных кампаниях областного и местного уровней, проведенных в 2011 году 

на территории Свердловской области в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области

март 2011 год

Выборы Дум 

муниципальных образований

Выборы 

областного уровня

 Выборы глав 

муниципальных образований

главы 5 муниципальных образований 

(22 кандидата – 4 главы избраны, 

выборы в Березовском ГО отложены 

до декабря 2011) 

Думы 2 муниципальных образований 

(87 кандидатов – 25 депутатов),   

дополнительные выборы 

депутатов дум 

в 2 муниципальных образованиях 

(9 кандидатов – 2 депутата)
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ные рабочие места для журналистов 

с выходом в Интернет. Таким обра-

зом, избирательные комиссии стре-

мятся обеспечить максимальную ин-

формированность журналистов и 

создать при этом максимально ком-

фортные условия для их работы.

В течение избирательных кам-

паний проводятся встречи руково-

дителей Комиссии, председателей 

теркомов с ведущими журналиста-

ми Свердловской области и отдель-

ных муниципальных образований, 

имеющие целью проанализировать 

совместно итоги взаимодействия по 

информированию граждан и обо-

значить приоритеты этой деятельно-

сти на предстоящий период.

В целях предоставления и ком-

ментирования информации о дея-

тельности избирательных комиссий 

традиционно используются пресс-

конференции, брифинги.

На пресс-конференции для жур-

налистов готовятся документы по 

теме пресс-конференции, статисти-

ческие и другие данные, подготов-

ленные комиссией, а также свежая 

издательская продукция избира-

тельных комиссий. 

В организации взаимодействия со 

средствами массовой информации 

широко используется такая форма, 

как интервью. Помимо информатив-

ности и представления компетент-

ного мнения интервью способствуют 

формированию имиджа руководите-

лей избирательных комиссий и изби-

рательной системы в целом.

Постоянное взаимодействие с 

представителями СМИ имеет и об-

учающий харак тер. Традицион-

но в период до и после старта из-

бирательных кампаний проводятся 

семинары-совещания с 

руководителями орга-

низаций СМИ всех форм 

собственности на тер-

ритории Свердловской 

области. На этих семи-

нарах участникам разъ-

я с ня ютс я  п ол оже н ия 

избирательного законо-

дательства и особенно-

сти предстоящей изби-

рательной кампании. По 

сложившейся практике, 

такие семинары проводятся совмест-

но с председателями территориаль-

ных избирательных комиссий, в них 

принимает участие до 200 руководи-

телей организаций СМИ. 

Для выстраивания эффективных 

взаимоотношений со средствами 

массовой информации избиратель-

ные комиссии пользуются объектив-

ной информацией о них, получае-

мой из медиакарты.

Целью выстраивания цивилизо-

ванных отношений со СМИ служит и 

аккредитация журналистов при из-

бирательных комиссиях на период 

избирательной кампании. Аккреди-

тация позволяет не столько выстро-

ить формальные отношения, сколько 

способствует созданию при избира-

тельных комиссиях корпуса журна-

листов, надежных и подготовленных 

партнеров в освещении деятель-

ности избирательных комиссий и 

формировании их положительного 

имиджа.

Практика взаимодействия Изби-

рательной комиссии Свердловской 

области, территориальных избира-

тельных комиссий со средствами 

массовой информации показыва-

е т,  ч т о  ул у ч ш е -

нию отношений с 

представителями 

СМИ и формиро-

ванию круга ло-

яльных журнали-

стов в наибольшей 

с тепени способ-

ствует регулярное 

приглашение жур-

налистов на засе-

дания и меропри-

ятия, проводимые 

комиссиями, про-

ведение с ними специальных встреч, 

семинаров, «круглых столов» по во-

просам избирательного процесса, 

другим направлениям деятельности 

комиссий, регулярное и оперативное 

предоставление информации журна-

листам в виде пресс-релизов, а так-

же проведение областных конкурсов 

среди СМИ на лучший материал по 

вопросам избирательного процесса. 

У избирательных комиссий нако-

плен  большой опыт взаимодействия 

со средствами массовой инфор-

мации. Этот опыт позволяет нам не 

только эффективно взаимодейство-

вать со СМИ, но и внедрять новые 

технологии взаимодействия, давая 

нам прочную основу для инноваций.  

Чего мы добились за последние че-

тыре года работы со СМИ? Прочных 

и мобильных связей с журналиста-

ми, системного освещения избира-

тельного процесса и избирательного 

законодательства, и, в целом, про-

дуктивной системы взаимодействия 

избирательных комиссий со сред-

ствами массовой информации.

Что нас ждет в будущем? Даль-

нейшая информатизация обще-

ства, увеличение роли электрон-

ных средств массовой информации 

и Интернета в информировании из-

бирателей и других участников из-

бирательного процесса, разви-

тие инновационных технологий на 

выборах. 

Избирательные комиссии откры-

ты для инноваций, открыты для со-

трудничества со всеми средствами 

массовой информации, а это значит, 

что принцип «Знаю – действую!» бу-

дет девизом все большего числа из-

бирателей Свердловской области.
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ГАС «Выборы» и защита избирательных прав граждан

Сегодня в России и за рубежом наблюдается значительный рост интереса к проблемам ин-
формационной безопасности. Это объясняется бурным развитием крупномасштабных рас-
пределенных информационных систем, типа интернета, пользователи которого уже давно 
обеспокоены своей малой защищенностью перед лицом разнообразных информационных угроз. 
Справедлив этот интерес и к государственным информационным системам, тем более тем, 
что обеспечивают поддержку и развитие демократических процессов в обществе.

Достоверность

и безопасность

Г
раждане испытывают опре-

деленные ожидания от дея-

тельности любых государ-

ственных органов. Это надеж ды 

на прозрачность работы, на пол-

ноту и правдивость информации, 

на оперативность и актуальность 

оглашаемых органами сведений. 

Избирательные комиссии — это го-

сударственные органы, и все вы-

шесказанное тут полностью спра-

ве д ливо.  Учи т ывая сп ецифик у 

избирательного процесса, все за-

интересованы в точности и беспри-

страстности избирательных комис-

сий. Значит, вопрос достоверности 

определенной информации, на-

пример, результатов выборов, стоит 

очень актуально. Государство обя-

зано выстроить систему информи-

рования избиркомов о своей дея-

тельности, обеспечить наглядность 

и прозрачность выборов, что и впи-

сывается в рамки понятия «досто-

верность информации».

Говоря о достоверности инфор-

мации, нельзя забывать о ее защите. 

Ведь если не уберечь данные от ис-

кажения или удаления, сложно го-

ворить об их правдивости. К сожа-

лению, развитие информационных 

технологий сделало простым недо-

ступное ранее массовое манипули-

рование данными, породило сот-

ни и тысячи способов организовать 

различные информационные ата-

ки. Обеспечение безопасности ин-

формации сегодня становится часто 

даже более важным процессом, чем 

ее создание и обработка.

Подавляющее количество вы-

борных информационных процессов 

проходит с использованием Государ-

ственной автоматизированной си-

стемы Российской Федерации «Вы-

боры» или касается её. Особняком 

здесь стоит установление итогов вы-

боров, которое целиком реализова-

но только с применением системы. 

Несомненно, к ГАС «Выборы» обяза-

тельно должны применяться особые 

требования по обеспечению досто-

верности и безопасности обрабаты-

ваемой информации.

С.П. САПЦЫН,
начальник 

Информационного управления 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
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Федеральный закон «О Государ-

ственной автоматизированной си-

стеме Российской Федерации «Вы-

боры»» провозглашает ряд основных 

принципов использования системы. 

Два из них в контексте данной статьи 

интереснее всего.

Первый касается обеспечения 

безопасности в системе в сочетании 

с открытостью системы и доступно-

стью информации, содержащейся в 

её информационных ресурсах. Дру-

гой — обеспечения достоверности 

информации, получаемой с исполь-

зованием ГАС «Выборы».

Закон говорит о гласности в ра-

боте ГАС «Выборы», предписывает 

оперативно раскрывать гражданам 

значимую информацию о выборах, о 

деятельности избирательных комис-

сий. И это происходит. Давайте раз-

беремся, как система помогает реа-

лизовывать избирательные права в 

контексте приведенных выше прин-

ципов — безопасности и достоверно-

сти информации.

Любая избирательная кампания 

в ГАС «Выборы» начинается с ее опи-

сания, которое базируется на зако-

нах. Например, для выборов Пре-

зидента России описание кампании 

базируется на положениях соответ-

ствующего федерального закона, 

которые программно выражаются в 

виде формализованных показате-

лей. Их число может достигать мно-

гих десятков в зависимости от слож-

ности и вида назначенных выборов. 

Кампания планируется на комплек-

се средств автоматизации органи-

зующей избирательной комиссии. 

Выборы Президента и депутатов Го-

сударственной Думы — в ЦИК Рос-

сии, Законодательного Собрания 

Свердловской области — в област-

ной комиссии, главы и представи-

тельные органы муниципальных об-

разований — в территориальных 

избирательных комиссиях.

На данном этапе достоверность 

информации обеспечивается путем 

помещения в систему выверенных 

текстов нормативно-правовых актов 

(например, законов). Причем, и вве-

денные тексты, и формализованные 

показатели подлежат последующему 

контролю как в организующей, так и 

в вышестоящей комиссии.

После объявления кампании на-

чинается процесс выдвижения кан-

дидатов или списков кандидатов. 

Для его автоматизации в ГАС «Вы-

обходимость их защиты. Федераль-

ный закон «О персональных данных» 

исключает из списка специальных 

требований по безопасности госу-

дарственные автоматизированные 

системы, подразумевая, что такая 

работа в этих системах изначально 

проведена. Касательно ГАС «Выбо-

ры», это абсолютно справедливо. В 

системе сформированы соответству-

ющие правовые акты, регламенти-

рующие безопасности информации, 

спланированы и ведутся все необхо-

димые организационные меропри-

ятия той же направленности, дей-

ствуют программные и аппаратные 

средства контроля доступа. Нако-

боры» служит задача «Кандидаты и 

депутаты», в которой каждый канди-

дат сопровождается от момента его 

выдвижения, через процедуру реги-

страции до избрания на свой пост. В 

задаче хранятся объемные сведения 

о кандидатах, включая сведения об 

образовании, семейном положении, 

месте работы и т.п. Причем, инфор-

мация накапливается в системе от 

кампании к кампании, что дает воз-

можность отслеживать политиче-

скую деятельность конкретных лиц, 

их участие в разных выборах. На 

основе этого можно дополнительно 

контролировать верность внесения 

информации в систему. Сведения 

водятся только с заверенных копий 

документов. Другим аспектом любой 

работы с персональными данными (а 

речь идет именно о них) является не-

нец, она отключена от сторонних ин-

формационных систем и интернета. 

В сравнении с требованиями закона 

персональные данные в ГАС «Выбо-

ры» защищены даже избыточно.

Избирательное законодательство 

четко ограничивает для кандидатов 

период агитации и затрачиваемые 

на нее средства. Для обеспечения 

контроля за этим со стороны изби-

рательных комиссий служат зада-

чи «Агитация» и «Контроль избира-

тельных фондов». Они позволяют в 

оперативно взаимодействии с бан-

ковскими структурами, где открыт 

избирательный счет кандидата или 

списка кандидатов следить за закон-

ным поступлением и расходованием 

средств, обеспечивать четкий кон-

троль за производимой агитацион-

ной продукцией.
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Здесь к обычным персональ-

ным данным добавляется банков-

ская тайна, охраняемая в России 

много серьезнее. Противоречие ре-

шается просто. Избирательное за-

конодательство делает изъятие из 

банковских ограничений, объяв-

ляя, что информация о поступле-

нии и расходовании средств изби-

рательных фондов является по сути 

открытой. Тем не менее, технические 

средства взаимодействия с финансо-

выми органами, например, система 

«клиент-банк», обеспечивается сред-

ствами криптографии по банковским 

нормативам. Стало быть, несанкцио-

нированный доступ тут исключен.

Кампания продолжается. В ГАС 

«Выборы» ведется работа по вне-

сению в базу данных кадрового со-

става избирательных комиссий. Из-

вестно, что участковые комиссии 

формируются только на небольшой 

период, связанный с непосредствен-

ным взаимодействием с избира-

телями. На разных выборах состав 

комиссии может значительно отли-

чаться. Специальная задача «Кадры» 

позволяет учесть всех членов и ра-

ботников избирательных комиссий. 

В ней также можно сформировать и 

напечатать заполненные бланки удо-

стоверений членов избирательных 

комиссий, в том числе и для членов с 

правом совещательного голоса. Взя-

тые из задачи фамилии и инициа-

лы членов избирательной комиссии 

автоматически вставятся в будущий 

протокол об итогах выборов. Рассу-

ждения о защите персональных дан-

ных так же справедливы и здесь.

Каждые выборы сопровождают-

ся изготовлением документов стро-

гой отчетности — избирательных 

бюллетеней и открепительных удо-

стоверений. Все экземпляры этих до-

кументов должны быть обязательно 

поштучно учтены. А открепительные 

удостоверения учитываются также 

по уникальным номерам. Это позво-

ляет предотвращать такие наруше-

ния, как вброс неучтенных бюлле-

теней в ящики для голосования или 

незаконные манипуляции с откре-

пительными удостоверениями. Учет 

документов строгой отчетности так-

же автоматизирован. Уже сам факт 

такого учета является гарантией до-

стоверности информации. Своевре-

менное внесение сведений о пере-

даче документов в избирательные 

комиссии, их выдаче избирателям и 

прочим случаям дает возможность 

в автоматическом режиме легко и 

просто получить сводные акты дви-

жения бумаг строгой отчетности для 

предъявления широкой обществен-

ности. Публикация данной инфор-

мации дает дополнительные гаран-

тии достоверности.

Приходит время для голосова-

ния. Первое значимое действие в 

этот день — факт открытия избира-

тельных участков. Если участок не от-

крылся, это свидетельствует о веро-

ятном чрезвычайном происшествии. 

Как правило, это единичные случаи 

в масштабах страны. В ГАС «Выбо-

ры» для сбора сведений об открытии 

участков служит специальная зада-

ча. Системные администраторы тер-

риториальных избирательных ко-

миссий вносят в нее информацию в 

первые минуты голосования. Таким 

образом, в сжатые сроки организую-

щая выборы комиссия уже знает опе-

ративную картину. Эта же картина 

доступна кандидатам, избирателям, 

средствам массовой информации. 

Вся информация оперативно разме-

щается в интернете. При этом, ГАС 

«Выборы» остается неподключен-

ной к интернету. Информация пере-

носится на внешних носителях через, 

так называемый, воздушный зазор.

В день голосования происхо-

дит периодический сбор и обобще-

ние сведений о явке избирателей на 

участки. Этот процесс также автома-

тизирован задачей «Ход выборов». 

В строго установленное время все 

участковые избирательные комис-

сии сообщают комиссиям террито-

риальным о том, сколько на данный 

момент внесено избирателей в спи-

сок, и сколько уже проголосовали.

Образец избирательного 

бюллетеня для КОИБ
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Системные администраторы вно-

сят эти сведения в задачу. Арифме-

тические операции сложения и вы-

числения процентов осуществляются 

компьютером автоматически. Выше-

стоящие комиссии получают эти све-

дения по электронной почте, авто-

матически суммируя их. Аналогично 

оперативная информация о ходе вы-

боров незамедлительно помещается 

на сайты избирательных комиссий в 

интернет.

Наконец приходит время для 

подс чета голосов и ус тановле-

ния итогов голосования. Ранее этот 

процесс не был автоматизиро-

ван на участках. Сегодня на ряде 

участков мы имеем средства тех-

нического подсчета голосов изби-

рателей — комплексы обработки 

избирательных бюллетеней (сокра-

щенно — КОИБ). Их работа основа-

на на процедуре переноса изобра-

жения бумажного избирательного 

бюллетеня в память компьютера (так 

называемое сканирование) и по-

следующем его анализе. Выбор из-

бирателя распознается и автомати-

чески учитывается в базе данных, 

по которой уже определяются итоги 

голосования.

КОИБ принимает у избирателей 

бюллетени, автоматически класси-

фицирует их и учитывает по видам: 

действительные, недействительные, 

неустановленной формы. Все дей-

ствительные бюллетени КОИБ учиты-

вает по альтернативам согласно вы-

бору избирателей.

Разумеется, при установлении 

итогов выборов любое электронное 

устройство выглядит подозритель-

ным. Для исключения вероятности 

нарушения безопасности информа-

ции в КОИБ, а также её достоверно-

сти разработана серьезная и объ-

емная процедура, которая включает 

в себя операции тестирования каж-

дого КОИБ и проверку всех вводи-

мых в него дополнительных данных. 

Причем, любые операции с КОИБ 

осуществляются публично в присут-

ствии наблюдателей, представите-

лей средств массовой информации и 

иных допустимых законом лиц. Суть 

действия обязательно разъясняется.

Отдельно нужно упомянуть не-

штатные ситуации: отключение элек-

троэнергии, неисправности, дей-

ствия субъективного характера и пр. 

На эти случаи разработаны подроб-

ные инструктивные материалы, су-

ществуют различные технические 

и процедурные решения. В самых 

сложных случаях всегда возмож-

но провести ручной подсчет голо-

сов по обычной процедуре. Кстати, 

это же комиссия делает в случае обо-

снованных жалоб со стороны любых 

лиц. Наконец, на 5% участков, опре-

деляемых жребием, проводится кон-

трольный ручной подсчет, результа-

ты которого сверяются с подсчетом 

автоматическим.

Усложненная процедура, доро-

говизна устройств и обслуживания, 

специальные бюллетени, необходи-

мость подготовки операторов — все 

это минусы использования КОИБ. 

Разумеется, плюсы более существен-

ны. По окончании голосования про-

цедура установления итогов вы-

боров для комиссии существенно 

упрощается. При помощи КОИБ ко-

миссия сразу получает протокол с ав-

томатически посчитанными итогами 

голосования. Безусловно, использо-

вание технических средств подсчета 

голосов избирателей облегчает труд 

участковой избирательной комис-

сии. Но цель не в этом. Главная идея 

— исключение субъективного факто-

ра при подсчете.

Другая технология, применяе-

мая на избирательных участках, бо-

лее футуристична. Речь идет о ком-

плексах электронного голосования 

(КЭГ). Они пока не использовались 

в Свердловской области, но плани-

руются к применению на ближай-

ших предстоящих выборах. Здесь 

применяется безбумажная техноло-

гия. Избирательного бюллетеня нет 

в прямом смысле. Вместо него из-

бирателю предлагается электрон-

ная форма на сенсорном экране. На-

жимая пальцем в соответствующие 

поля, можно легко и просто осуще-

ствить свой выбор. Очевидно, что за 

данными технологиями будущее. Тут 

главное — преодолеть предубежде-

ние против подобных систем.

Начиная с территориальных из-

бирательных комиссий, установле-

ние итогов выборов происходит в 

автоматическом режиме. Наиболее 

важный момент для ГАС «Выборы» 

наступает во время ввода данных в 

задачу «Итоги», осуществляющую 

это суммирование. Вот как вкратце 

выглядит этот процесс.

Участковая избирательная ко-

миссия составляет протокол об ито-

гах голосования и предоставляет его 

в вышестоящую комиссию. Там этот 

протокол и все сопутствующие доку-

менты проверяются одним из членов 

комиссии с правом решающего голо-

са на правильность оформления. За-

Работа КОИБ
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тем протокол направляется для вво-

да в базу данных ГАС «Выборы». При 

вводе протокола у компьютера нахо-

дятся три человека: системный ад-

министратор, член группы контроля 

и председатель участковой комис-

сии. Данные протокола вводит в си-

стему лично системный администра-

тор, а остальные присутствующие 

визуально убеждаются в правиль-

ности ввода. Член группы контроля 

дает команду системному админи-

стратору на подтверждение ввода, 

что тот и делает. После этого, печата-

ется контрольная распечатка, на ко-

торой все расписываются, и вносится 

запись в акт ввода протоколов. Всё. 

Протокол введен, он находится в си-

стеме и изменения в него уже нельзя 

внести бесследно.

В случае применения КОИБ или 

КЭГ процедура ввода выглядит про-

ще. Сведения автоматически перено-

сятся в базу данных с электронного 

носителя (диска или карты памяти).

С лучаются и нак ладки. В из-

бирательных комиссиях работают 

обычные люди, а людям свойствен-

но ошибаться. Протокол участковой 

избирательной комиссии содержит 

множество строк с разнородными 

числовыми и текстовыми данными. 

Бывает, что его составляют с ошибка-

ми, нарушением логики, либо с опи-

сками, опечатками. Для выявления 

таких фактов служат, так называе-

мые, контрольные соотношения. Это 

набор математических формул, вы-

ражающих соответствие одних строк 

протокола другим и предназначен-

ных для выявления вероятных оши-

бок при подсчете голосов или запол-

нении протокола. Они достаточно 

очевидны. Например, общее коли-

чество найденных в ящиках действи-

тельных избирательных бюллетеней 

должно соответствовать сумме го-

лосов, поданных за всех указанных в 

бюллетене кандидатов. Контрольные 

соотношения, разумеется, проверя-

ются компьютером. Причем, КОИБ 

делает это прямо на участке. Если вы-

является подобное несоответствие, 

системный администратор указывает 

на ошибочные строки и останавли-

вает ввод протокола. Участковая из-

бирательная комиссия собирается на 

заседание и производит в ряде слу-

чаев уточнение протокола, а бывает, 

что и повторный подсчет голосов. Так 

или иначе, но составляется повтор-

ный протокол. Территориальная ко-

миссия принимает мотивированное 

решение о внесении этого протокола 

в ГАС «Выборы». И только после это-

го факта протокол вносится в задачу 

с указанием того, что он повторный, 

с отметкой о причинах его повторно-

го составления.

Механизм контрольных соотно-

шений эффективен и при опечатках, 

которые может допустить системный 

администратор при вводе. Разуме-

правило, ввод данных в систему за-

нимает несколько часов. Все это вре-

мя с определенной периодичностью 

введенные данные отправляются в 

вышестоящую избирательную ко-

миссию по электронной почте, что 

дает возможность в очень короткие 

сроки получать предварительные 

итоги выборов. При наших россий-

ских расстояниях, при значительной 

разнице во времени между крайни-

ми точками страны предваритель-

ные итоги выборов устанавливают-

ся в течение нескольких часов. Еще 

ни разу не было, чтобы они хоть как-

то существенно расходились с окон-

ется, если протокол еще не введен 

окончательно, опечатки оперативно 

исправляются. Все эти меры позволя-

ют уверенно говорить о том, что про-

токолы участковых избирательных 

комиссий вводятся в систему кор-

ректно. Тем не менее, по окончании 

ввода протоколов территориальная 

избирательная комиссия в качестве 

дополнительной контрольной меры 

по иск лючению вероятных оши-

бок устраивает сверку сформиро-

ванной системным администрато-

ром сводной таблицы с бумажными 

протоколами.

Процедура непроста, но гаран-

тирует исключительную точность 

ввода данных. А точность суммиро-

вания и обобщения данных прото-

колов обеспечивает компьютер. Как 

чательными. И это является самым 

действенным подтверждением до-

стоверности данных ГАС «Выборы».

Мероприятия по обеспечению 

гласности на этом не завершены. 

Вся информация о предварительных 

итогах голосования, содержащая-

ся в ГАС «Выборы», незамедлитель-

но размещается на сайтах комиссий 

в интернете. Любое заинтересован-

ное лицо может легко и быстро све-

рить копию бумажного протокола с 

его электронным представлением в 

системе. Снова ГАС «Выборы» рабо-

тает на достоверность!

Действие ГАС «Выборы» не огра-

ничено выборами. В межвыбор-

ный период в функции системы 

входит ведение регистра избирате-

лей, участников референдума. По 

Комплекс электронного голосования
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закону для того, чтобы гражданин 

смог принять участие в голосова-

нии, он должен быть зарегистри-

рован в качестве избирателя. Такая 

регистрация осуществляется при 

помощи специальной задачи ГАС 

«Выборы». Избирательные комис-

сии непрерывно взаимодействуют 

с органами местного самоуправле-

ния, подразделениями Федераль-

ной миграционной службы, отде-

лами ЗАГС, военкоматами, судами, 

органами исполнения наказаний, 

военными частями. Цель этого вза-

имодействия — получение макси-

мально точных и актуальных сведе-

ний об избирателях. Сформировать 

и сопровождать такую базу данных 

— отнюдь не простая задача. Она 

требует кропотливого и усердного 

каждодневного труда. Поступаю-

щие сведения велики по объемам. 

Граждане достигают дееспособного 

возраста, умирают, меняют адреса, 

фамилии, паспорта. Все эти опера-

ции скрупулезно вносятся в регистр 

избирателей, ведь чем точнее бу-

дут списки избирателей, тем демо-

кратичнее будут выборы. Судите 

сами, в списках не будет пропусков, 

двойников, убывших избирателей. 

От общего количества избирателей, 

внесенных в список, рассчитыва-

ется важнейший показатель демо-

кратичности выборов — явка. Вто-

рое преимущество точных списков 

— удовлетворенность избирателей в 

день голосования и сокращение на-

грузки участковых избирательных 

комиссий. В-третьих, по регистру 

избирателей проводятся проверки 

достоверности подписных листов, 

представляемых в избирательные 

комиссии кандидатами или изби-

рательными объединениями при их 

выдвижении.

О защищенности персональных 

данных в ГАС «Выборы» выше уже 

упоминалось. Она достаточна. Вме-

сте с тем, данная информация еще 

и открыта. Любой гражданин име-

ет право запросить у избирательной 

комиссии ту информацию о себе, ко-

торая содержится в регистре изби-

рателей. Безусловно, он получит ее, 

но пока на бумаге, не автоматизи-

рованным способом. Однако в пла-

нах имеется организация подобной 

услуги через интернет.

Говоря о достоверности и безо-

пасности, разумно вспомнить смеж-

ные принципы, обозначенные в 

законе «О ГАС «Выборы»». Он пред-

писывает применять исключительно 

лицензионные программные сред-

ства общего назначения, сертифи-

цированные специализированные 

программно-технические средства 

и средства связи. Какими бы досто-

инствами ни обладали те или иные 

программно-технические средства, 

для уверенности в их безопасно-

сти необходимы документы от госу-

дарственных уполномоченных на то 

организаций, подтверждающие их 

качество. В любой момент време-

ни избирательные комиссии долж-

ны быть уверены, что оборудова-

ние и программы выполняют только 

те функции, для которых они соз-

даны. Причем, выполняют быстро и 

качественно. Иначе, не обеспечить 

ни достоверность, ни безопасность 

информации.

Сегодня закон о ГАС «Выборы» 

работает. Его принципы, безусловно, 

соблюдаются. Но система стоит на 

пути серьезного реформирования. В 

2011 году произойдет массовая заме-

на программно-технических средств. 

Произойдет углубление автоматиза-

ции. Появятся новые возможности в 

участковых избирательных комисси-

ях. Возможны изменения в алгорит-

мах работы, ведь законы тоже изме-

няются. Да и жизнь не стоит на месте. 

Появляющиеся информационные 

возможности рождают новые и но-

вые потребности. Дальнейшее дви-

жение ГАС «Выборы» к открытости и 

гласности неизменно означает шаг в 

сторону публичных информацион-

ных сетей, интернета. Это повлечет 

за собой новые угрозы информаци-

онной безопасности и новую работу 

по их предупреждению. Это очеред-

ной вызов команде разработчиков 

системы и всем избирательным ко-

миссиям. Надеемся, что мы справим-

ся со всеми трудностями и принципы 

закона о достоверности и безопас-

ности информации будут неизменно 

торжествовать.

КОИБ-2010








