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Выборы депутатов Государственной Думы, досроч-
ные выборы депутатов Законодательного Собрания и 
выборы в органы местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований проходили в необычных 
экономических и социально-политических условиях.

С одной стороны, идет осуществление мер по пре-
одолению негативных последствий глобального эко-
номического кризиса, при этом важнейшее внимание 
уделяется решению актуальных социальных проблем 
населения.

С другой стороны, откликаясь на потребности раз-
вития институтов демократии, принимаются меры по 
обеспечению более широкого представительства поли-
тических партий, различных слоев и групп населения в 
законодательных (представительных) органах на всех 
уровнях управления. 

Что, по мнению Президента страны, в частности, 
должно быть реализовано повышением роли и места 
политических партий в формировании Государствен-
ной Думы, законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, представительных органов муниципальных 
образований. 

В связи с этим выборам предшествовали значитель-
ные изменения, внесенные в федеральное избиратель-
ное законодательство, в Устав и в Избирательный кодекс 
области.

Впервые в современной истории избиратели нашей 
области формировали однопалатный законодательный 
орган государственной власти, а в Кушвинском и Арте-
мовском городских округах был получен первый опыт 
избрания депутатов местных дум по смешанной изби-
рательной системе.

Также впервые в современной истории на террито-
рии нашей области были совмещены две парламент-
ские кампании — по выборам депутатов Государствен-
ной Думы и по выборам депутатов Законодательного 
Собрания.

Организаторы и все участники совмещения полу-
чили бесценный опыт ведения такой кампании, что 
с учетом одинакового срока полномочий депутатов 
Государственной Думы и депутатов Законодательного 
Собрания, будет иметь важное значение для проведения 
последующих выборов.

Нельзя не учитывать и то, что нынешняя кампании 
проходила в предверии очередных выборов Президента 
нашей страны, а последняя неделя нынешних выборов 
стала первой в президентской кампании.

В нашей области указанные и иные обстоятельства 
вызвали более активное участие всех политических пар-
тий в избирательной кампании. 

Причем каждая из них выступила со своим вари-
антом решения реальных проблем развития страны 
и нашей области. Формы и методы его доведения до 

об итогах выборов, 
состоявшихся 4 декабря 2011 года

В. Д. Мостовщиков,  
председатель Избирательной комиссии Свердловской области
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широкого избирателя были выбра-
ны самые разнообразные.

К сожалению, содержательная 
сторона программных установок 
политических партий не стала пред-
метом наибольшего интереса изби-
рателей, большинство которых так и 
не увидели принципиальных между 
ними различий.

Принимая это во внимание, мно-
гие партии отдали предпочтение 
выдвижению лозунгов, в большей 
мере ориентированных на эмоци-
ально-чувственное восприятие, 
что позволяет добиться результата 
в относительно короткий период 
избирательной кампании.

Не обошлось и без применения 
риторики, далекой не только от пар-
ламентской этики, но и от нормаль-
ного межличностного общения.

Очевидно, что это путь к разобще-
нию общества, а не к его консолида-
ции перед вызовами современности.

Не менее очевиден и вывод о 
том, что все хотят стабильности.  
Не застоя, не консервации, а ста-
бильности в неуклонном развитии 
во всех сферах жизни общества.

Что невозможно без самого 
активного участия всех политиче-
ских сил, всех институтов граждан-
ского общества, ориентированных 
на позитивное взаимодействие, на 
постоянный диалог и поиск взаимо-
приемлемых вариантов развития.

Нынешние выборы, их результа-
ты показали — избиратели области 
поддерживают эту идею, надеются 
на успех реализации задуманных 
планов и готовы в этом участвовать.

Как и два года назад, солидную 
поддержку избирателей получили 
все политические партии, о чем сви-
детельствуют данные протоколов 
избирательных комиссий.

Результаты политических пар-
тий на выборах в органы местного 
самоуправления, в какой-то степе-
ни объясняются первым опытом их 
участия с применением смешанной 
избирательной системы.

Тем не менее, партии КПРФ и 
ЛДПР имеют теперь своих депута-
тов сразу в двух местных думах — в 
Артемовском и Кушвинском город-
ских округах.

Итоги голосования свидетель-
ствуют и о том, что избиратели чет-

ко дали понять всем, что их волну-
ет, чего они ждут от власти и что 
намерены и впредь определяющим 
образом влиять на формирование 
органов власти всех уровней.

В выдвижении кандидатов на 
областных и местных выборах актив-
но участвовали политические пар-
тии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Правое 
Дело».

Названными партиями были 
выдвинуты 379 кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания 
области в составе списков кандида-
тов по единому округу, 100 кандида-
тов в депутаты по одномандатным 
округам, 10 из 13 кандидатов на 
должности глав 3 муниципальных 
образований и 123 из 176 кандидатов 
в депутаты представительных орга-
нов муниципальных образований.

Практически ежедневно в сред-
ствах массовой информации, на 
сайтах в Интернете публиковались 
оценки, анализы, прогнозы, связан-
ные не только с институтом выбо-
ров как таковым, с освещением 
хода избирательной кампании, но 
и новыми тенденциями, появляю-
щимися в этой сфере общественной 
жизни.

Нынешние выборы шли на фоне 
интенсивной работы избирательных 
комиссий по широкому информи-
рованию граждан о задачах, особен-
ностях, ходе кампании, о кандидатах 
и избирательных объединениях, о 

вариантах и способах голосования.
Особое внимание было уделено 

информированию граждан и иных 
участников выборов о применении 
на них комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней.

Впервые в столь масштабном 
варианте — на 300 участках, что 
составило 12 процентов от всех 
участков по области, использова-
лись эти аппараты. Важно было не 
только обучить их операторов, чле-
нов участковых комиссий, но и дать 
некоторую практику избирателям 
до проведения голосования.

День голосования показал высо-
кую эффективность подготовитель-
ной работы. Практически не было 
тупиковых ситуаций с проведе-
нием голосования с применением 
КОИБов.

Случаи отдельных сбоев не носи-
ли системного характера, не были 
связаны с ошибками операторов.

Тем не менее, мы намерены изло-
жить Центральной избирательной 
комиссии наши предложения по 
доработке КОИБов, что важно в 
преддверии голосования на прези-
дентских выборах. 

Особое внимание в работе 
комиссий было уделено обеспече-
нию законности всех избирательных 
действий на каждом этапе выборов.

Не случайно нет ни одного реше-
ния избирательных комиссий, отме-
ненных в судебном порядке.
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На завершающем этапе было 
проведено глубокое изучение поряд-
ка и правил голосования, установле-
ния его итогов.

При этом решалась двуединая 
задача — обеспечение реализации 
избирательных прав граждан, где 
бы они не находились, и строгое 
соблюдение правил подсчета голо-
сов избирателей и избирательных 
бюллетеней.

Так, в частности, были обра-
зованы избирательные участки в 
крупных торговых центрах Екате-
ринбурга, в аэропорту Кольцово, на 
железнодорожном и автовокзалах, 
где голосовали граждане по откре-
пительным удостоверениям.

Всего на этих участках приняли 
участие в голосовании 4414 изби-
рателей, что на 515 больше, чем 
в 2007  году при первой практике 
образования таких участков.

На строго определенных участ-
ках г. Екатеринбурга проголосовали 
369 избирателей, не имеющих реги-
страции по месту жительства.

Участковыми комиссиями реа-
лизованы заявления более 85 тысяч 
избирателей о голосовании на 
дому или при выполнении трудо-
вых обязанностей на непрерывном 
производстве.

При этом строго соблюдались 
установленные правила, включая 
обязательное присутствие наблюда-
телей или членов комиссий с правом 
совещательного голоса.

Например, выездное голосо-
вание на известном предприятии 
г. Новоуральска было организовано 
для 155 избирателей, ввиду отсут-

ствия представителей партий, име-
ющих соответствующий допуск, 
с присутствием члена городской 
комиссии с правом решающего 
голоса от партии «Правое Дело».

Десять избирательных участков 
были открыты ранее 8 часов, на них 
проголосовало 343 избирателя.

В течение последних двух недель 
большое внимание уделялось орга-
низации выдачи открепительных 
удостоверений, сбору письменных 
заявлений граждан о голосовании 
по месту временного пребывания, в 
том числе по месту работы, о голо-
совании на дому.

Эта работа дала положительные 
результаты: более 55 тысяч изби-
рателей получили открепительные 
удостоверения, по этим документам 
проголосовало более 42 тысяч изби-
рателей, что составило чуть более 2 
процентов от числа всех проголосо-
вавших избирателей.

Все это нашло отражение в том, 
что, в целом, избирательные кам-
пании всех уровней прошли в спо-
койной и деловой обстановке, без 
серьезных споров и конфликтов.

В то же время нельзя не сказать 
об отдельных крикливых заявлени-
ях о якобы имеющих место на изби-
рательных участках нашей области 
нарушениях, связанных с фальсифи-
кацией итогов голосования, вбро-
сом избирательных бюллетеней.

В действительности в течение 
дня голосования и при установле-
нии его итогов на избирательных 
участках и в территориальных изби-
рательных комиссиях не было ни 
одного замечания или заявления, 

которые бы содержали указания на 
подобные нарушения.

То есть, реальной почвы, основа-
ний для такого рода заявлений про-
сто нет. И они на совести их авторов.

Очевиден заказной характер 
подобных заявлений. Но нельзя 
не замечать их провокационную 
направленность, общественную 
опасность подобной деятельности. 

Не менее важно и другое. Кто 
дал право авторам таких заявлений 
обвинять десятки тысяч ни в чем 
не повинных членов участковых 
комиссий в совершении правонару-
шений, в том числе и подпадающих 
под уголовную ответственность?

Тем более, что в составах этих 
комиссий более половины пред-
ставители политических партий, 
на избирательных участках присут-
ствовали более 9 тысяч наблюдате-
лей и пять тысяч членов комиссий с 
правом совещательного голоса.

И ни один из них не поставил 
под сомнение итоги голосования, 
установленные конкретной участко-
вой комиссией.

Авторам таких заявлений чле-
ны избирательных комиссий зада-
ют вполне обоснованный вопрос: 
не свидетельствуют ли такие ваши 
заявления о вашей личной готовно-
сти фальсифицировать итоги голо-
сования в случае вашего участия в 
работе участковых комиссий?

Мы также предлагаем им един-
ственно законный вариант поведе-
ния — если вы знаете о докумен-
тально подтвержденных фактах 
правонарушений, передайте все это 
в суды для рассмотрения.
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Дождитесь вступления суде-
бных решений в силу и после этого 
вполне обоснованно можете делать 
свои заявления.

Мы надеемся, что азарт и 
напряжение предвыборной борь-
бы остались в прошлом. Решения о 
результатах выборов приняты, опу-
бликованы и вступили в силу.

Выборы признаны состоявши-
мися и действительными, в них при-
няли участие почти 1 млн. 800 тысяч 
избирателей, или 51,1% от числа 
включенных в списки избирателей.

Как никогда высокую актив-
ность проявили впервые голосую-
щие — более 53%. 

Главный итог проведенной 
кампании состоит в избрании 450 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, среди 
которых по предварительным дан-
ным будет 11 представителей нашей 
области.

Избраны 50 депутатов Законода-
тельного Собрания области, главы 3 
муниципальных образований и 41 
депутат местных дум. 

Как вам известно, на выборах в 
Законодательное Собрание четыре 
объединения преодолели семипро-
центный барьер и приняли уча-
стие в распределении депутатских 
мандатов.

Региональные отделения прак-
тически всех партий получили бес-
ценный опыт проведения кампании 
в изменившихся условиях, прове-
рили готовность своих рядов, кон-
кретных руководителей к участию в 
выборах, дали им оценку,  что будет 
использовано при подготовке к 
выборам 2012 года.

Все мероприятия проведения 
выборов выполнены в полном объ-
еме, в установленные сроки, в усло-
виях максимальной гласности и 
открытости.

Мы благодарим членов Прави-
тельства области и сотрудников 
его аппарата, а также работников 
управления зданием Правительства, 
автохозяйства за оперативное и 
качественное решение всех обраще-
ний Комиссии.

Наша глубокая признательность 
главам городов, районов и посел-
ков, сотрудникам их администра-
ций, руководителям градообразую-
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щих предприятий, десятков тысяч организаций разных 
форм собственности за активную помощь и содействие 
районным, городским и участковым избирательным 
комиссиям.

В рамках выборов новым опытом обогатилось наше 
взаимодействие с подразделениями ГУ МВД области, с 
главными управлениями Федеральной регистрацион-
ной службы и Федеральной налоговой службы, органами 
регистрации движимого и недвижимого имущества.

Как никогда, большую и кропотливую работу на всех 
стадиях избирательной кампании, включая день голосо-
вания, выполнили сотрудники подразделений Федераль-
ной миграционной службы по Свердловской области.

Мы выражаем благодарность Ростелекому за кон-
кретную помощь избирательным комиссиям в реализа-
ции их полномочий.

Как всегда успешным было наше взаимодействие с 
«Областной газетой», филиалом ВГТРК ГТРК «Урал», 
Областным телевидением.

В целом все мы — непосредственные участники 
выборов, и политические организации, и средства мас-
совой информации, и граждане приобрели бесценный 
опыт проведения сложной и тяжелой кампании.

Выборы завершены. Сегодня вся область надеется, 
что избранные депутаты и главы в ближайшее время 
приступят к конкретной, дружной работе, на первое 
место поставив интересы всех граждан области, незави-
симо от своих политических предпочтений.

Пожелаем же успеха всем избранным представите-
лям народа!
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от первого лица

Результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года

на территории Свердловской области 

Каменск-Уральская часть

Приняли участие в выборах: 49,41%

кол-во голосов 
отданных «за» %

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 76961 22,87%
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 54397 16,16%
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 2691 0,80%
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 52720 15,66%
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"» 9179 2,73%

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 124206 36,90%
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 8238 2,45%

Первоуральская часть 

Приняли участие в выборах: 49,54%

кол-во голосов 
отданных «за» %

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 84155 23,99%
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 53063 15,13%
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3498 0,99%
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 60933 17,37%
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"» 17263 4,92%

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 114088 32,52%
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 9247 2,64%

Нижнетагильская часть

Приняли участие в выборах: 52,32%

кол-во голосов 
отданных «за» %

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 89253 24,28%
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 63723 17,33%
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3267 0,89%
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 60723 16,52%
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"» 12097 3,29%

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 121883 33,15%
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 6729 1,83%
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Серовская часть

Приняли участие в выборах: 53,21%

кол-во голосов 
отданных «за» %

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 87760 24,43%
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 60692 16,90%
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3034 0,84%
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 55375 15,42%
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"» 7301 2,03%

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 129015 35,92%
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 6847 1,91%

Центральная часть

Приняли участие в выборах: 51,31% 

кол-во голосов 
отданных «за» %

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 104482 27,61%
2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» 55064 14,55%
3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 3881 1,03%
4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» 71839 18,99%
5. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО"» 30792 8,14%

6. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 97106 25,66%
7. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 6040 1,60%
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от первого лица

СПИСОК
избранных депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области по единому избирательному округу  

Избирательное объединение «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области»:

1. Бурков Александр Леонидович;
2. Перский Георгий Михайлович;
3. Ушаков Геннадий Владимирович;
4. Караваев Александр Александрович;
5. Жуковская Галина Алексеевна;
6. Филиппов Илья Александрович;
7. Карапетян Армен Эминович;

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
          
1. Игошев Борис Михайлович;
2. Чечунова Елена Валерьевна;
3. Чернецкий Аркадий Михайлович;
4. Быков Андрей Анатольевич;
5. Гришпун Ефим Моисеевич;
6. Трескова Елена Анатольевна;
7. Иванов Максим Анатольевич;
8. Гаффнер Илья Владимирович;
9. Терешков Владимир Андреевич.
  
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ»:
          
1. Шадрин Дмитрий Игоревич; 
2. Кукушкина Елена Михайловна;
3. Коньков Владимир Андреевич;
4. Фамиев Нафик Ахнафович;
5. Серебренников Максим Павлович. 

Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:

1. Жириновский Владимир Вольфович;
2. Ряпасов Максим Владимирович;
3. Зубарев Михаил Валерьевич;
4. Микрюков Никита Александрович. 

Выписка из постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 8.12.2011 г. № 32/210

1. Отменить решение о признании кандидатов Буркова Александра Леонидовича, Ушакова Геннадия Влади-
мировича и Жуковской Галины Алексеевны избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области по зарегистрированному списку кандидатов, выдвинутому избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (приложение 3 к постанов-
лению Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постанов-
лению Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/209).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределения депутатских мандатов внутри спи-
ска кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», 
кандидатам Ионину Дмитрию Александровичу (Чкаловская территориальная группа, № 1), Новосельцеву Андрею 
Сергеевичу (Кировская территориальная групп, № 2) и Жуковскому Андрею Александровичу (Ленинская (город 
Екатеринбург) территориальная группа № 2) соответственно.
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Выписка из постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 8.12.2011 г. № 32/211

1. Отменить решение о признании кандидатов Игошева Бориса Михайловича и Быкова Андрея Анатольевича 
избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному списку кан-
дидатов, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (приложение 3 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 
области от 07 декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению Избирательной комиссии Свердловской 
области от 07 декабря 2011 года № 31/209).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределения депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кан-
дидатам Никонову Сергею Владимировичу (Ревдинская территориальная группа, № 2) и Коробейникову Алексею 
Александровичу (Богдановичская территориальная группа, № 2) соответственно.

Выписка из постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 8.12.2011 г. № 32/213

1. Отменить решение о признании кандидатов Фамиева Нафика Ахнафовича и Серебренникова Максима Павло-
вича избранными депутатами Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному списку 
кандидатов, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (приложение 3 к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/208 и приложение к постановлению Избирательной комиссии 
Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/209).

2. Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределения депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции», кандидатам Касимову Евгению Петровичу (Орджоникидзевская территориальная группа, № 2) и Новокреще-
нову Александру Николаевичу (Сысертская территориальная группа, № 2) соответственно.

Выписка из постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 13.12.2011 г. № 33/214

Передать депутатские мандаты с учетом очередности и распределения депутатских мандатов внутри списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», кандидатам Торощину  Игорю Андреевичу (Верх-Исетская группа ЛДПР, № 1) и Сизову Денису Васильевичу 
(Кировградская группа ЛДПР, № 1) соответственно.
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выборы и закон

выборы 4 декабря 2011 года — 
владеть искусством побеждать!

Е.М. Карпикова,  
консультант правового отдела аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, советник государственной гражданской службы 
Свердловской области 3-го класса 

Ни одна большая избирательная кампания в целом 
на территории Свердловской области и в муници-
пальных образованиях, как правило, не обходится без 
споров, разрешаемых в судебном порядке, вне зави-
симости от того, идет ли речь о выборах в депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 
либо о выборах в органы местного самоуправления. 

Для сравнения: в 2008 году на выборах депута-
тов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области судами было рассмотрено 12 дел, на выборах 
депутатов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области, состоявшихся 14 марта 
2010 года — 3 дела. В минувшую избирательную кампа-
нию по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области 4 декабря 2011 года судами 
было рассмотрено 7 дел, что, в сравнении с приведен-
ными данными  предыдущих избирательных кампаний 
представляет собой «средний» результат. А в целом, за 
всю избирательную кампанию 4 декабря 2011 года на 
территории Свердловской области по всем уровням 
выборов состоялось 30 судебных разбирательств, что 
на порядок больше, чем на выборах в 2010 году, когда 
это количество равнялось 12.

Несомненным плюсом завершения всех судебных 
разбирательств стало то, что во всех случаях суды под-
держали позиции избирательных комиссий и ни одно 
решение, принятое комиссией, не было отменено или 
признано незаконным. 

По тематике большая часть судебных споров (4) на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 года была связана с 
вопросами регистрации кандидатов: в 3 заявлениях 
кандидаты оспаривали законность решений окружных 
избирательных комиссий об отказах им в регистрации 
кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, и в 1 случае кандидат в судеб-
ном порядке требовал отмены регистрации одного 
из «оппонентов» по одномандатному избирательно-
му округу в связи с имеющими место, по его мнению, 
фактами подкупа избирателей (в ходе судебного засе-
дания факты подкупа избирателей не нашли своего 
подтверждения). 

В двух случаях из 7 кандидаты ставили вопрос о 
бездействии избирательных комиссий, выраженном в 
том, что комиссии, как указывалось в их заявлениях 
в суд, не принимали активных мер реагирования при 
рассмотрении их жалоб, поданных в окружные изби-
рательные комиссии на нарушения порядка ведения 
предвыборной агитации другими зарегистрирован-
ными кандидатами  (в обоих случаях в удовлетворе-
нии заявлений было отказано, поскольку при рассмо-
трении первого заявления (кандидата Волкова Л.М.) 
судом было установлено, что комиссия уже пресекла 
нарушения в агитационной деятельности кандидата, 
составив на него протокол об административном пра-
вонарушении, а во втором случае (заявитель кандидат 
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Тихонов Д.Б.) - сведения, изложен-
ные в заявлении, не нашли своего 
подтверждения, так как нарушений 
порядка и правил ведения предвы-
борной агитации кандидатом, на 
лояльность комиссии к которому и 
жаловался заявитель, установлено 
не было).

Последним (из 7 рассматрива-
емых случаев) обращением участ-
ников избирательного процесса в 
суд, было заявление гражданина, 
связанное с невозможностью полу-
чения 3 декабря 2011 года откре-
пительного удостоверения для 
голосования на выборах депутатов 
Государственной  Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции. Заявительница расценила это 
как нарушение своих избиратель-
ных прав и просила суд взыскать с 
Избирательной комиссии муници-
пального образования «город Ека-
теринбург» компенсацию мораль-
ного вреда в сумме пятьдесят тысяч 
рублей. Суд, рассмотрев имеющие-
ся материалы, отказал в удовлетво-
рении заявленных требований.

Далее остановимся более под-
робно на тех 3 гражданских делах, 
в которых ставилась под сомне-
ние законность решений изби-
рательных комиссий об отказе в 
регистрации кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области, поскольку 
существо этих дел имеет большое 
значение для работы избиратель-
ных комиссий в последующем.

Следует сразу же отметить, что 
основанием для принятия всех 
решений избирательных комиссий 
об отказе в регистрации было недо-
статочное количество достовер-
ных и действительных подписей, 
представленных кандидатом для 
регистрации.

В первом случае Октябрьской 
районной территориальной изби-
рательной комиссией города Екате-
ринбурга было вынесено решение 
об отказе в регистрации кандида-
том в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по Октябрьскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Волко-
ву Л.М., признав, что из всех пред-
ставленных кандидатом подписей 
достоверными и действительны-

ми могут считаться только 885 подписей избирателей, при минимально 
установленном количестве, необходимом для регистрации кандидата по 
указанному одномандатному округу, 945 подписей, недостоверными и 
недействительными были признаны 154 подписи избирателей, в том чис-
ле, 66 — на основании акта экспертного исследования экспертов Ураль-
ского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции 
России. Кандидат не согласился с данным решением комиссии и пытался 
отменить его в судебном порядке. 

При рассмотрения этого заявления в суде первой инстанции, которым 
по данному делу являлся Свердловский областной суд, требования кан-
дидата были удовлетворены, однако в ходе кассационного обжалования, 
инициированного Октябрьской районной территориальной избиратель-
ной комиссией и прокуратурой Свердловской области, решение Сверд-
ловского областного суда было отменено. 

Свердловский областной суд в своем решении указал, что 66 под-
писей избирателей были необоснованно признаны недостоверными и 
недействительными, на основании акта экспертного исследования, как 
выполненные от имени одного лица другим лицом, а также исполненные с 
нарушением закона, так как даты их внесения проставлены избирателями 
несобственноручно. 
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Суд сделал такой вывод, 
поскольку полагал, что факты 
выполнения записей и дат соб-
ственноручно избирателями были 
подтверждены показаниями опро-
шенных в судебном заседании 12 
избирателей, 21 сборщика под-
писей, согласившихся с показани-
ями избирателей, а также иссле-
дованными в судебном заседании 
49 нотариально удостоверенными 
заявлениями избирателей. Кроме 
того, Свердловский областной суд 
высказал мнение, что для оценки 
экспертов не требуется специаль-
ных познаний в области почерко-
ведения для признания подписей 
недостоверными, поскольку при 
их визуальном исследовании явно 
усматриваются факты внесения 
подписей и дат абсолютно разными 
лицами. На основании чего суд сам 
сделал вывод о том, что 24 избира-
теля имеют возраст старше 60 лет, 
и возрастные показатели могут сви-
детельствовать о различной коор-
динации движения при выполне-
нии подписей и дат.

Верховный Суд Российской 
Федерации не согласился с выво-
дами суда первой инстанции. 
Во-первых, как указано в опреде-
лении суда кассационной инстан-
ции, вывод суда первой инстанции 
о том, что эксперты не смогли убе-
дительно и мотивированно под-
твердить сделанное ими экспертное 
заключение, не соответствует пояс-
нениям экспертов, изложенным в 
протоколе судебного заседания, в 
котором отражено, что эксперты 
подтвердили выводы своих заклю-
чений, а также объяснили мето-
дику проведённой ими проверки 
подписей. Кроме того, в отличие 
от экспертов, сообщивших суду, по 
каким основаниям подписи изби-
рателей были признаны недосто-
верными, пояснения избирателей 
о собственноручном выполнении 
ими подписи и проставлении даты 
её внесения какими-либо другими 
доказательствами не подтвержде-
ны, а нотариально удостоверенные 
заявления избирателей, представ-
ленные Волковым Л.М. в суд, не 
могут рассматриваться в качестве 
письменных доказательств. 

Во-вторых, Судебная коллегия 
Верховного Суда России не под-
держала позицию Свердловско-
го областного суда о том, что по 
результатам визуального иссле-
дования подписных листов суд 
вправе самостоятельно разрешить 
вопрос о том, кто проставлял даты 
внесения подписей избирателей в 
подписных листах  и что для этого 
не требуется специальных позна-
ний в области почерковедения. 

Учитывая изложенные обстоя-
тельства, Верховный Суд Россий-
ской Федерации счел постанов-
ленное решение Свердловского 
областного суда, которым удовлет-
ворено заявление Волкова Л.M. 
и признано незаконным решение 
избирательной комиссии об отказе 
ему в регистрации кандидатом в 
депутаты, подлежащим отмене. 

Таким образом, учитывая, что 
кассационное определение Верхов-
ного Суда России вступает в силу 
немедленно, 23 ноября 2011 года, 
после вынесения указанного опре-
деления, кандидат Волков Л.М. 
выбыл из предвыборной гонки за 
кресло депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Стоит отметить, что вышеука-
занное судебное разбирательство 
показало, что интерес участников 
избирательного процесса к избира-
тельным кампаниям регионального 
уровня не ослабевает. 

Два других заявления, подан-
ные в суды кандидатами в депу-
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области по одно-
мандатным избирательным окру-
гам Дрыгиным К.Д. и Кияткиным 
П.М., которым было отказано  
в регистрации соответственно 
Первоуральской и Красноураль-
ской городскими территориальны-
ми избирательными комиссиями, 
были рассмотрены Свердловским 
областным судом, также в качестве 
суда первой инстанции, и решения 
суда об отказе в удовлетворении 
заявленных кандидатами требова-
ний также проходили проверку «на 
прочность» в Верховном суде Рос-
сийской Федерации и были остав-
лены в силе. 

Основания для подачи заявле-
ний в суд были по существу ана-

логичны тем, что подробно излага-
лись выше в ситуации с кандидатом 
Волковым Л.М. — недостаточное 
количество достоверных подпи-
сей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата, с той 
лишь разницей, что кандидату 
Дрыгнину К.Д. для его регистрации 
кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, согласно решению, при-
нятому комиссией, не хватило 241 
подписи избирателей, а кандидату 
Кияткину П.М. — 320 подписей.

Кандидатом Дрыгиным К.Д. в 
основу своего заявления об обжа-
ловании решения об отказе в реги-
страции, принятого Первоураль-
ской городской территориальной 
избирательной комиссией, был 
положен, по его мнению, вероят-
ностный характер выводов экспер-
тов-почерковедов, которые, как он 
считал, опровергаются представ-
ленными в суд нотариально удо-
стоверенными заявлениями изби-
рателей и показаниями некоторых 
избирателей в суде, чьи подписи 
были признаны недостоверными и 
недействительными. 

Однако, Свердловский област-
ной суд (и с этим впоследствии 
согласился Верховный Суд Россий-
ской Федерации) указал в своем 
решении, что привлечение экспер-
тов к работе по проверке подпи-
сей избирателей предусмотрено 
действующим законодательством 
Российской Федерации, а их пись-
менные заключения могут являться 
основанием для признания недо-
стоверными содержащихся в под-
писных листах сведений об изби-
рателях и их подписей, поскольку 
эксперты-почерковеды обладают 
специальными познаниями в обла-
сти почерковедения, а их заключе-
ние содержит результаты сравни-
тельного исследования почерков, 
представленных в подписных 
листах.

Существо заявления, поданно-
го в Свердловский областной суд, 
а позднее кассационная жалоба, 
поданная в Верховный Суд Россий-
ской Федерации кандидатом Кият-
киным П.М., по сути тождественно 
аргументам, приводимым  в под-
держку своих требований канди-
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датом Дрыгиным К.Д. Оспаривая 
экспертное заключение Кияткин 
П.М. полагал, что, по его мнению, 
невозможно сделать обоснованный 
вывод о выполнении подписи от 
имени одного лица другим лицом, 
не имея в наличии свободных и 
экспериментальных образцов под-
писи того лица, от имени которого 
выполнена подпись. Однако Крас-
ноуральская городская террито-
риальная избирательная комиссия 
указала в своих возражениях, пред-
ставленных в Свердловский област-
ной суд и позднее в Верховный Суд 
Российской Федерации, что перед 
экспертами не ставилась задача 
установить, кто именно поставил 
подпись вместо избирателя, поэто-
му никаких «свободных» образцов 
для работы эксперта в данном слу-
чае не требовалось. Суды согласи-
лись с данной позицией, указав, что 
выводы, изложенные в заявлении 
Кияткина П.М., по большому счету 
носят субъективный характер и не 
могут поставить под сомнение ква-
лификацию и уровень профессио-
нализма экспертов.

Не менее драматичными кампа-
ниями, в сравнении с региональны-
ми, стали и избирательные кампа-
нии по выборам в органы местного 
самоуправления.

«У Вас еще нет судебной прак-
тики по выборам в органы местно-
го самоуправления? Тогда мы идем 
к Вам, чтобы о ней поведать!» — 
такого рода высказывания, навер-
ное, могли бы адресовать своим 
коллегам председатели Березовской 
городской, Кушвинской городской 
и Артемовской районной террито-
риальных избирательных комиссий 
Потапова Н.А., Белова Н.Г. и Кули-
шова Н.М. 

На долю местных выборов, про-
водимых на территориях Березов-
ского, Кушвинского и Артемовско-
го городских округов приходится 
в общей сложности 23 судебных 
дела. Безусловно, самым значи-
мым итогом прошедших судебных 
заседаний является тот факт, что 
во всех случаях суды поддержали 
позиции избирательных комиссий, 
хотя, в ряде случаев, и не с первой 
попытки. 

Так, в Кушвинский городской 

суд поступило 15 заявлений, из 
которых  в 14 обжаловались приня-
тые избирательными комиссиями 
решения об отказах в выдвижении 
и регистрации кандидатам (списку 
кандидатов, выдвинутому избира-
тельным объединением) в депутаты 
представительного органа муници-
пального образования и в 1 заявле-
нии, поданном кандидатом, ставил-
ся вопрос об отмене регистрации 
кандидата за осуществление подку-
па избирателей (указанное заявле-
ние впоследствии было отозвано). 

Из них по 5 заявлениям, подан-
ным кандидатами в депутаты Думы 
Кущвинского городского округа, об 
отмене решений окружных изби-
рательных комиссий об отказе в 
регистрации, судом были вынесе-
ны решения об отказе в удовлет-
ворении заявленных требований 
на основании того, что докумен-
ты были сданы за рамками срока, 
установленного Избирательным 
кодексом Свердловской области 
для представления документов для 
выдвижения.

Однако большая часть (9 заяв-
лений) были связаны с участием 
в выборах депутатов Думы Куш-
винского городского округа изби-
рательного объединения «Регио-
нальное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области», которое 
выдвинуло список кандидатов по 
единому избирательному округу и 
8 кандидатов по 4 двухмандатным 
избирательным округам. Указанные 
9 дел были связаны с обжаловани-
ем решений избирательных комис-
сий об отказе в регистрации списка 
кандидатов по единому (общемун-
ципальному) округу и кандидатов 
по двухмандатным избиратель-
ным округам, выдвинутых данным 
избирательным объединением. 

Отказы в регистрации были 
основаны на установленном фак-
те  нарушения порядка выдвиже-
ния этим избирательным объеди-
нением кандидатов на выборах в 
органы местного самоуправления: 
руководящий постоянно дей-
ствующий орган регионального 
отделения (Совет регионального 
отделении) выдвинул кандидатов 
на выборах депутатов Думы Куш-

винского городского округа при 
наличии местного отделения в 
данном муниципальном образо-
вании, а не в связи с отсутствием 
местного отделения, как это пред-
усмотрено Федеральным зако-
ном «О политических партиях» и 
Уставом партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Несмотря на то, что 
позицию избирательных комиссий 
поддержало Главное управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации в Свердловской 
области, Кушвинский городской 
суд удовлетворил заявление Регио-
нального отделений Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области об отмене 
решения Кушвинской городской 
территориальной избирательной 
комиссии об отказе в регистрации 
списка кандидатов, выдвинутых 
указанным избирательным объеди-
нением, признав его незаконным. 
На данное решение избирательной 
комиссией была подана кассацион-
ная жалоба, которая была рассмо-
трена Свердловским областным 
судом и удовлетворена в полном 
объеме. Остальные 4 дела канди-
датов от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, выдвинутых по двухман-
датным избирательным округам и 
оспаривающих решения окружных 
избирательных комиссий, были 
рассмотрены Кушвинским город-
ским судом, исходя из позиции 
Свердловского областного суда. 
Кроме того, 4 заявления были ото-
званы самими кандидатами, после 
чего Кушвинским городским судом 
были вынесены определения о пре-
кращении производства по этим 
заявлениям.

На выборах депутатов Думы 
Артемовского городского округа в 
Артемовский районный суд посту-
пило 4 заявления, из которых 1 — 
от кандидата-самовыдвиженца об 
оспаривании решения окружной 
избирательной комиссии об отка-
зе ему в регистрации, принятое 
в связи с недостаточным количе-
ством достоверных и действитель-
ных подписей избирателей, пред-
ставленных этим кандидатом для 
регистрации (решение комиссии 
оставлено без изменения), и 3 заяв-
ления, которые были связаны с уча-
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стием избирательного объединения 
«Региональное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» 
в выборах депутатов Думы Арте-
мовского городского округа, в том 
числе 2 заявления, обжалующие 
решения окружных избирательных 
комиссий, и 1 заявление, в котором 
оспаривалось решение Артемов-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

Ситуация по этим трем судеб-
ным делам в целом аналогична той, 
что была изложена выше, примени-
тельно к делам, рассматриваемым в 
Кушвинском городском суде: реше-
ние Артемовской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии об отказе в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы Арте-
мовского городского округа, выдви-
нутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области, было оспорено в Арте-
мовском районном суде, который 
своим решением удовлетворил дан-
ное заявление. Решение суда было 
оспорено избирательной комис-
сией в кассационном  порядке в 
Свердловский областной суд, кото-
рый, рассмотрев эту кассационную 
жалобу, отменил решение Артемов-
ского районного суда и подтвердил 
законность решения Артемовской 
районной территориальной изби-
рательной комиссии об отказе в 
регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области» по единому (общемуници-
пальному) избирательному округу 
на выборах депутатов Думы Арте-
мовского городского округа. После 
вынесения кассационного опреде-
ления Свердловским областным 
судом, Артемовский районный суд 
рассмотрел оставшиеся два заявле-
ния кандидатов по одномандатным 
избирательным округам и отка-
зал в удовлетворении заявленных 
требований.

Как говорил Наполеон Бонапарт 
«Воображение правит миром!» 
— именно под таким лозунгом 
прошли недавние выборы главы 

Березовского городского окру-
га, которые были, пожалуй, самой 
сложной кампанией по выборам в 
органы местного самоуправления 
4 декабря 2011 года, начиная с хода 
самой избирательной кампании и 
заканчивая 4 судами, иницииро-
ванными кандидатами, на указан-
ных выборах. 

Так, впервые за многие годы 
выборов в Свердловской области, 
решением соответствующей изби-
рательной комиссии голосование 
было отложено для дополнительно-
го выдвижения кандидатов. Однако 
на этом «специфика» не закончи-
лась и продолжилась последующи-
ми судебными процессами, 3 из 
которых состоялись по заявлениям 
братьев Еланцева Ю.А. и Еланце-
ва  А.А., выдвинутых кандидатами 
на этих местных выборах.  

Первой «монетой», пополнив-
шей копилку судебной практики 
по вопросам избирательного права, 
стало заявление кандидата на долж-
ность главы Березовского город-
ского округа Еланцева Ю.А., кото-
рый был выдвинут Свердловским 
областным отделением Политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» 
кандидатом на выборах главы дан-
ного муниципального образования. 

При сдаче документов на выдви-
жение Юрием Еланцевым не был 
представлен такой обязательный 
согласно положениям Избиратель-
ного кодекса Свердловской области 
документ, как Сведения о кандида-
те, заверенные собственноручной 
подписью руководителя избира-
тельного объединения. Более того, 
при сдаче документов уполномо-
ченным представителем Свердлов-
ского областного отделения КПРФ 
Еланцевым А.А. в Справке о прие-
ме-передаче документов, представ-
ленных избирательным объедине-
нием для выдвижения кандидата 
на должность главы Березовского 
городского округа, сделана запись, 
что требование о предоставлении 
Сведений о кандидате, заверен-
ных собственноручной подписью 
руководителем избирательного 
объединения, является незакон-
ным и противоречит положениям 
Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и 
Избирательного кодекса Свердлов-
ской области. 

Через несколько дней такой 
документ был представлен, но Бере-
зовская городская территориальная 
избирательная комиссия сочла, что 
данный документ нельзя рассма-
тривать в качестве уточнений или 
дополнений к ранее представлен-
ным избирательным объединением 
документам о выдвижении кан-
дидата, поскольку в соответствии 
с требованиями Избирательного 
кодекса Свердловской области, все 
необходимые для его выдвижения 
документы представляются канди-
датом единовременно и в полном 
объеме. Дополнительное представ-
ление каких-либо необходимых 

СУД
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для выдвижения документов после 
предоставления документов для 
выдвижения законодательством не 
предусмотрено. На основании это-
го, избирательная комиссия отка-
зала Еланцеву Ю.А. в регистрации 
кандидатом на выборах главы Бере-
зовского городского округа.

Еланцев Ю.А., в свою очередь, с 
приведенным решением комиссии 
не согласился и обратился с соот-
ветствующим заявлением в Бере-
зовский городской суд. Однако, 
суд, изучив материалы дела, решил, 
что  заявленные требования кан-
дидата не могут быть удовлетво-
рены и оставил решение Березов-
ской городской территориальной 
избирательной комиссии об отказе 
Еланцеву Ю.А. в регистрации без 
изменения. Свердловский област-
ной суд по итогам кассационного 
рассмотрения заявления Еланцева 
Ю.А. подтвердил законность реше-
ния, принятого Березовским город-
ским судом.

Следующие 2 заявления, подан-
ные в суд кандидатами на долж-
ность главы Березовского город-
ского округа Дунаевым Б.М. и 
Еланцевым А.А., содержали тре-
бования об отмене регистрации 
Писцова Е.Р., также являющегося 
кандидатом на данных выборах. 
В первом случае заявитель ставил 
вопрос об отмене регистрации 
Писцова Е.Р. по причине расходо-
вания им денежных средств поми-
мо избирательного фонда, а также, 
ввиду использования кандидатом 
преимуществ должностного (слу-
жебного) положения (Писцов Е.Р. 
являлся заместителем главы адми-
нистрации Березовского городско-
го округа). Во втором случае заяви-
тель Еланцев А.А. требовал отмены 
решения Березовской городской 
территориальной избирательной 
комиссии о регистрации Писцова 
Е.Р. кандидатом на должность гла-
вы муниципального образования 
в связи с наличием у последнего 
определенного заболевания, пре-
пятствующего исполнению долж-
ностных обязанностей, а также 
опять-таки, по причине использо-
вания преимуществ должностного 
(служебного) положения. Однако, 
оба заявления были оставлены без 

удовлетворения, в том числе по 
результатам кассационного рассмо-
трения в Свердловском областном 
суде, как ничем не обоснованные.

Последнее из 4 судебных дел 
было инициировано кандидатом 
Еланцевым А.А. в отношении глав-
ного редактора газеты «Березов-
ский рабочий» Д.Д. Пивоварова. 

Существо спора заключалось в 
том, что указанным кандидатом для 
размещения в газете в рамках пред-
ставления бесплатной печатной 
площади для размещения агита-
ционного материала был представ-
лен материал, который, по мнению 
редактора газеты, нельзя рассма-
тривать в качестве агитационного 
материала кандидата Еланцева А.А. 
На основании этого, в размеще-
нии материала Еланцеву А.А. было 
отказано. 

Березовский городской суд рас-
смотрел поданное заявление, и 
установил, что текст публикации, 
как следует из его содержания, 
исходил не от имени кандидата 
Еланцева А.А., а от имени другого 
лица (бывшего кандидата на выбо-
рах главы Березовского городско-
го округа Еланцева Ю.А.). Кроме 
того, материал содержал заведомо 
недостоверное изложение фактов, 
голословные утверждения и мог 
рассматриваться, как направлен-
ный на возбуждение социальной 
вражды в обществе. Суд также учел 
тот факт, что, желая соблюсти тре-
бования избирательного законода-
тельства, а также не нарушать права 
кандидата, главный редактор Д.Д. 
Пивоваров предлагал Еланцеву А.А. 
внести определенные изменения в 
содержание материала, с чем кан-
дидат не согласился. Заслушав лиц, 
участвующих в судебном заседании, 
исследовав и оценив имеющиеся 
доказательства, суд удовлетворил 
заявления Еланцева А.А. частично, 
а именно, в целом признав правоту 
редакции, обязал редакцию газеты 
«Березовский рабочий» выделить 
бесплатную печатную площадь для 
агитационных материалов, предо-
ставленных зарегистрированным 
кандидатом Еланцевым А.А., но 
представил право редакции, в слу-
чае необходимости, обусловленной 
соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации, 
внести соответствующие измене-
ния в представленные для публи-
кации агитационные материалы 
кандидата.

В заключение можно отметить, 
что анализ судебной практики на 
выборах, прошедших 4 декабря 
2011 года, свидетельствует, что в 
целом избирательные комиссии 
в Свердловской области готовы к 
участию в рассмотрении избира-
тельных споров в судебном поряд-
ке, отстаиванию своей позиции в 
суде. 

Какие конечные выводы мы 
можем сделать по итогам выборов 4 
декабря 2011 года? В первую очередь, 
конечно, следует отметить, что рас-
ширились границы предмета судеб-
ных споров. Так, если на выборах 
14 марта 2010 года относительной 
новацией стали судебные споры 
по вопросам нарушения законода-
тельства об интеллектуальной соб-
ственности при проведении канди-
датами предвыборной агитации, то 
на выборах 4 декабря 2011 года мы 
уже встречаем судебные процессы, 
связанные с нюансами процедуры 
выдвижения кандидата на выборах 
в органы местного самоуправления 
и лишний раз убеждаемся в важ-
ности соблюдения последователь-
ности и четкого понимания норм 
избирательного законодательства 
при сдаче документов для выдви-
жения политическими партиями. 
Кроме этого, значительно попол-
нилась «копилка» судебной прак-
тики в части судебных споров, в 
которых заявители ставят вопросы 
об отмене решений избирательных 
комиссий о регистрации кандида-
тов, в связи с нарушением канди-
датами порядка сбора подписей 
избирателей.

Не сомневаемся, что вся полу-
ченная судебная практика займет 
достойное место в истории судеб-
ных споров по вопросам избира-
тельного права и, возможно, станет 
предметом осмысления организа-
торов выборов, а также законода-
телей при рассмотрении вопросов 
совершенствования законодатель-
ства о выборах в дальнейшем.
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выборы и закон

агитационный креатив  
политпартий — в массы!

М.В. Копытова,  
главный специалист правового отдела аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, референт государственной гражданской службы 
Свердловской области 3-го класса 

Избирательные кампании 4 декабря 2011 года 
были очередным испытанием на прочность и системы 
избирательных комиссий, и организационных взаи-
мосвязей, налаженных внутри каждой из политиче-
ских партий, избирательных объединений. При этом 
напряженность борьбы наблюдалась не только между 
оппонирующими друг другу избирательными объеди-
нениями, но и внутри самих объединений: между кан-
дидатами шло соперничество за голоса избирателей, за 
лидирующее положение «своей» региональной (терри-
ториальной) группы кандидатов среди других. 

По большей части политические партии и избира-
тельные объединения в ходе прошедшей избиратель-
ной кампании использовали традиционные формы и 
методы проведения предвыборной агитации: прове-
дение публичных агитационных мероприятий (собра-
ний, пикетирований), изготовление и распространение 
агитационных печатных материалов, широкое исполь-
зование возможностей средств массовой информации 
(теле-, радиоэфира, печатной площади, сети Интер-
нет). Так, по данным, полученным из территориальных 
избирательных комиссий, в ходе выборов 4 декабря 
2011 года на территории Свердловской области было 
проведено 384 публичных агитационных мероприятия, 
в которых приняло участие более 19 тысяч человек.

Возможности средств массовой информации поли-
тические партии и избирательные объединения исполь-
зовали также очень активно. Наряду с использованием 

всего предоставленного объема бесплатной печатной 
площади и бесплатного эфирного времени, избира-
тельные объединения активно использовали возмож-
ности СМИ и на платной основе: на ОАО «Областное 
телевидение» оплачено и фактически вышло в эфир 
более 10 часов хронометража агитационных видеоро-
ликов, а на телеканале «ГТРК» Урал —  более 5,5 часов.  

Агитационные печатные материалы политически-
ми партиями и избирательными объединениями изго-
тавливались и распространялись в небывалых до этого 
масштабах. Например, при сравнении объемов выпу-
щенных агитационных печатных материалов и затрат 
на их изготовление на выборах нашего законодатель-
ного органа в избирательные кампании 2008, 2010 и 
2011 годов, мы получаем следующую картину:

«Градус» накала борьбы среди участников выбо-
ров был прямо пропорционален количеству и объему 
выпускаемой политическими партиями и избиратель-
ными объединениями агитационной продукции.

Статистика представленных в Избирательную 
комиссию Свердловской области агитационных печат-
ных материалов на прошедших выборах  выглядит сле-
дующим образом:

1) на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва агитационные материалы представ-
лены только двумя политическими партиями: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и ЛДПР, всего 95 разновидностей аги-
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тационных печатных материалов, 
общим тиражом 8 млн. 765 тыс. 702 
экз.:

• ЕДИНАЯ РОССИЯ: 93 вида 
агитационных печатных материа-
лов, общим тиражом 8 165 702 экз.;

• ЛДПР: 2 вида агитационных 
печатных материалов, общим тира-
жом 600 000 экз.

2) на досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области избиратель-
ными объединениями представле-
но 495 разновидностей агитацион-
ных печатных материалов, общим 
тиражом 19 млн. 425 тыс. 350 экз.:

• ЕДИНАЯ РОССИЯ: 286 видов 
агитационных печатных материа-
лов, общим тиражом 6 856 736 экз.;

• КПРФ: 37 видов агитационных 
печатных материалов, общим тира-
жом 1 653 483 экз.;

• СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
127 видов агитационных печатных 
материалов, общим тиражом 9 млн. 
154 тыс. 294 экз.;

• ЛДПР: 30 видов агитационных 
печатных материалов, общим тира-
жом 823 027 экз.;

• ПРАВОЕ ДЕЛО: 15 видов аги-
тационных печатных материалов, 
общим тиражом 937 810 экз. 

В противостоянии за право быть 
первыми в предвыборной гонке ее 
участники как никогда ранее актив-
но и широко использовали свое 
право на самостоятельное опре-
деление форм и содержательного 
наполнения своих агитационных 
печатных материалов. При этом, к 

сожалению, не всегда креативные 
усилия разработчиков агитацион-
ных материалов могли вписаться в 
рамки требований действующего 
законодательства. 

Наиболее частой проблемой, 
возникающей при оценке Комис-
сией экземпляров агитационных 
печатных материалов, представлен-
ных избирательными объединени-
ями на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания, на предмет 
их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства, была 
законность использования в агит-
материале того или иного объекта 
авторских прав — литературного 
произведения, произведения гра-
фики, дизайна, других произведе-
ний изобразительного искусства, 
архитектуры, градостроительства и 
садово-паркового искусства, фото-
графических произведений и про-
изведений, полученных способами, 
аналогичными фотографии и дру-
гих. Так, избирательным объеди-
нением «Свердловское областное 
отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» был представ-
лен агитационный баннер «Вернем 
украденную Родину!», в составе 
которого были фотографии кос-
монавта Ю.А. Гагарина, мульти-
пликационного героя Чебурашки, 
Парада Победы 1945 года, изобра-
жение памятника монументального 
искусства «Рабочий и колхозница», 
а также фотография Медвежонка 
— талисмана XXII Олимпийских 

игр в Москве. При этом данные 
фотографии в агитационном мате-
риале являлись его центральными 
объектами, несли основную смыс-
ловую нагрузку, отождествляя 
позитивные символы эпохи СССР, 
«родные» для большого числа изби-
рателей, с образом избирательного 
объединения КПРФ.  Комиссией 
был поставлен вопрос о законно-
сти использования в агитацион-
ном баннере «Вернем украденную 
Родину!» вышеуказанных фотогра-
фий. В результате избирательное 
объединение КПРФ согласилось 
с выводом о невозможности рас-
пространения указанного баннера, 
как выполненного с нарушениями 
законодательства об интеллекту-
альной собственности.

Положительным примером 
законного и правомерного исполь-
зования объектов авторских прав 
в своих агитационных материалах 
на выборах в региональный пар-
ламент можно назвать действия 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. В 
серии агитационных листовок 
газетного формата использовались 
части поэмы «Приключения Васи-
лия Теркина в 21 веке» и рисунки к 
ней. По запросу Комиссии избира-
тельным объединением были пред-
ставлены заверенные копии лицен-
зионных договоров, заключенных с 
автором поэмы Григорьевым  А.Ю. 
и художником Березневой С.А. на 
использование литературных про-
изведений и произведений изо-
бразительного искусства в аги-
тационных печатных материалах 
избирательного объединения в 
ходе выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, а приложениями к данным 
договорам были, соответственно, 
текст поэмы и образцы указанных 
рисунков.

Стремление избирательных 
объединений увеличить количе-
ство и объем выпускаемых агита-
ционных печатных материалов, 
увы, иногда приводило к снижению 
качества их содержания. 

Так, ЕДИНАЯ РОССИЯ, судя 
по всему, избрала тактику «послед-
него решающего удара». Основной 
массив агитационных материалов 
изготавливался в последние недели 
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выборы и закон

избирательной кампании. Для срав-
нения: в первой половине избира-
тельной кампании (примерно за 5 
недель) объединение выпустило 
83 вида агитационных печатных 
материалов, тиражом 3 млн. 381 
тыс. 230 экз., а в последние 2 неде-
ли — 203 вида, тиражом в 3 млн. 025 
тыс. 506 экз. При этом справедливо 
отметить, что содержание матери-
алов на исходе кампании носило, 
в основном, ознакомительный и 
презентационный характер, партия 
доводила до избирателей информа-
цию о фамилиях выдвинутых кан-
дидатов, их принадлежности к той 
или иной территориальной группе.  

Нельзя не упомянуть и о прак-
тике подбора избирательными 
объединениями «хэд-лайновых» 
идей для своих агитационных 
материалов. 

Например, избирательное объ-
единение ЛДПР традиционно 
очень широко использовало образ 
В.В. Жириновского и уже став-
ший популярным лозунг «ЛДПР 
за русских!». Так, лишь в 5 из 30 
экземпляров агитационных печат-
ных материалов, представленных 
в Комиссию, фигурировали изо-
бражения и высказывания других 
кандидатов из зарегистрированно-
го списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, а лозунг «ЛДПР за 
русских!» в различных вариациях 
исполнен в 7 агитационных печат-
ных материалах из 30, представлен-
ных в Комиссию. 

Приведем еще один пример 
применения, так называемой, «кре-
ативности» в определении линии 
ведения предвыборной агитации. 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ лейт-
мотивом всех агитационных печат-
ных материалов выбрало борьбу 
с «партией жуликов и воров». Это 
растиражированное в сети Интер-
нет выражение в разных редакциях 
встречалось в 94% всех выпущен-
ных агитационных печатных мате-
риалах СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ. Так, агитационные листовки 
газетного формата содержали ста-
тьи под названиями «За Россию 
без жуликов и воров», «Голосуй за 
Урал без жуликов и воров!», «Еди-
ная Россия зажирела и оторвалась 

от народа», «Жулики и воры боят-
ся высокой явки на выборах» и так 
далее. 

«Креативность» подхода СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ к своим аги-
тационным материалам выразилась 
также в применении таких катего-
рий как «добро» и «зло», причем 
под «добром» подразумевалась дея-
тельность самой партии, а «злом» 
— одной из партий-оппонентов.

Нередко в агитационных мате-
риалах партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ размещались статьи, 
вводящие в заблуждение избира-
телей. Например, имелись публи-
кации под следующими заголовка-
ми: «Предчувствуя катастрофу на 
выборах 4 декабря, Единая Россия 
оказывает беспрецедентное давле-
ние на губернаторов, глав городов 
и районов, требуя обеспечить им 
нужный результат», «Красная угро-
за. Свердловскую КПРФ возглавил 
человек, который привлекался к 
уголовной ответственности…» и 
так далее. Согласно действующему 
законодательству о выборах, изби-
рательные комиссии в подобных 
ситуациях могут лишь обратить 
внимание избирательных объ-
единений, кандидатов на недопу-
стимость выпуска агитационных 
печатных материалов, содержа-
щих критику оппонентов, которая 
может быть расценена конкурен-
тами как информация, содержащая 
признаки клеветы или оскорбления 
(ответственность за данные пре-
ступления предусмотрена в статьях 
129, 130 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Наименьшее количество оши-
бок при изготовлении агитацион-
ных печатных материалов допу-
стило ПРАВОЕ ДЕЛО. Со стороны 
Комиссии было лишь одно заме-
чание к представленным данной 
партией агитационным печатным 
материалам, которое было опера-
тивно устранено, а агитационный 
материал перепечатан. 

За прошедшую избирательную 
кампанию 4 декабря 2011 сложи-
лась новая практика взаимодей-
ствия Комиссии с телевизионными 
каналами, предоставляющими свои 
возможности для проведения аги-
тации на выборах на бесплатной и 

платной основе. Так, по запросам 
«ГТРК» Урал и ОАО «Областное 
телевидение» Комиссией был про-
веден анализ более 40 видеороли-
ков политических партий и изби-
рательных объединений на предмет 
наличия в них нарушений избира-
тельного законодательства. 

Подводя итоги проведения 
предвыборной агитации в ходе 
выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и досроч-
ных выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, состоявшихся 4 декабря 
2011 года, можно сделать вывод о 
том, что в целом политическими 
партиями и избирательными объ-
единениями не допускались гру-
бые нарушения избирательного 
законодательства.  

Прошедшая избирательная кам-
пания показала, что политические 
партии пытаются разрушить сло-
жившиеся стандартные подходы к 
содержанию своих агитационных 
материалов. Однако, политические 
оппоненты в погоне за нетриви-
альностью своей агитации неред-
ко переносили акцент внимания 
на политических противников, 
наполняя агитационные печатные 
материалы пугающими и неодно-
значными образами, воспроизводя  
«гуляющие» по Интернету штам-
пы и слухи. Полагаем, что агита-
ция — это  конкуренция программ 
политических партий, кандида-
тов. Критика оппонентов не может 
заменить конкретных предложений 
по решению стоящих перед нашей 
страной и областью задач, улуч-
шению жизни каждого граждани-
на, чего ожидают от кандидатов и 
избирательных объединений изби-
ратели Свердловской области.  
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«горячая линия». слушаем вас…

С.В. Елисеева, 
главный специалист отдела кадров и документационного обеспечения  
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

«Горячие линии» традиционно организуются изби-
рательными комиссиями в период проведения изби-
рательных кампаний любого уровня. При этом специ-
алисты готовы оперативно дать квалифицированные 
и исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением выборов. Открытость и 
гласность при проведении выборов, конструктивное 
взаимодействие организаторов выборов и избирате-
лей — необходимые условия для доверия граждан к 
результатам голосования.

Избирательная комиссия Свердловской области 
1 ноября 2011 года открыла «горячую линию» связи с 
избирателями на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и досрочных выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 4 дека-
бря 2011 года. Кроме того, «горячие линии» были орга-
низованы во всех 80 территориальных избирательных 
комиссиях Свердловской области по месту жительства 
избирателей. Информация об этом была размещена в 
местных средствах массовой информации, на сайтах 
избирательных комиссий и на избирательных участ-
ках. Развернутая система «горячих линий» обеспечила 
пространственный охват всей территории области. 

Организация и работа «горячих линий» — часть 
информационно-разъяснительной деятельности 
избирательных комиссий в период подготовки и про-
ведения любых выборов с целью повышения право-
вой культуры населения, информирования всех групп 
избирателей, включая тех граждан, у которых недоста-
точны или временно отсутствуют возможности полу-
чения подобной информации. Существенно важным в 
этот период становится разъяснение гражданам норм 

избирательного законодательства и порядка его при-
менения на различных уровнях.

В будние дни — в рабочее время, в день голосования 
— круглосуточно избиратели, позвонив по телефонам 
«горячей линии», получали информацию по вопро-
сам, связанным с избирательным законодательством и 
избирательным процессом, либо могли проинформи-
ровать избирательные комиссии о возможных право-
вых нарушениях, свидетелями которых они стали.

Каждый избиратель получал ответ на свой вопрос 
либо в процессе телефонного общения, либо (по 
вопросам, требующим юридического обоснования) 
по оставленному контактному телефону по итогам 
рассмотрения.

В случаях, когда на телефоны «горячих линий» 
поступали вопросы, касающиеся проблем жилищно-
коммунального хозяйства, социально-бытовых про-
блем (выплаты заработной платы, пособий, помощи 
многодетным семьям, устройства в детские дошколь-
ные учреждения, некачественного оказания медицин-
ской помощи), они передавались для рассмотрения 
в соответствующие органы государственной власти 
области, органы местного самоуправления, в органи-
зации и учреждения.

Граждане не во всех случаях могут знать и приме-
нить нормы законодательства к той ситуации, в кото-
рой находятся. И этот простой способ общения со спе-
циалистом, который может разъяснить нормы закона 
применительно к каждому случаю, к каждому обра-
тившемуся избирателю, оказался весьма полезным и 
действенным.

Избиратели обращались по телефонам «горячих 
линий» с вопросами, в первую очередь, организаци-
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обратная связь

онного характера (почти 2/3 всех обращений), каса-
ющимися реализации своих избирательных прав: 
местонахождение избирательного участка, время его 
работы, сроки получения открепительных удостове-
рений, включение избирателей в списки избирателей, 
порядок голосования, списки кандидатов, а также по 
поводу сомнительной и незаконной агитации, подкупа 
избирателей, нарушений прав избирателей. Граждане 
активно пользовались возможностью получения опе-
ративных ответов на подобные вопросы. 

Полученная по каналам «горячих линий» информа-
ция фиксировалась, обратившийся гражданин полу-
чал необходимую консультацию или рекомендацию. 
По информации принимались меры реагирования, она 
обобщалась, анализировалась, члены избирательных 
комиссий и специалисты обеспечивали контроль за 
разрешением проблем, возникших на местах и связан-
ных с соблюдением избирательных прав граждан.

Практически за первый месяц работы (по ито-
гам ноября) во все территориальные избирательные 
комиссии поступило 1765 обращений, в том числе в 
Избирательную комиссию Свердловской области — 
212 обращений.

Весьма незначительное количество (8 %) составили 
звонки по решению вопросов, не связанных непосред-
ственно с текущей избирательной кампанией. Граждане 
обращались с просьбами оказать содействие в решении 

разного рода бытовых проблем: в связи с отсутствием 
отопления, горячей воды, неудовлетворенностью рабо-
той общественного транспорта, коммунальных служб, 
медицинских учреждений, по возможности устройства 
детей в детские учреждения. Часть граждан полагает, 
что подобные вопросы в предвыборный период будут 
решены руководством организаций более оперативно 
под контролем органов местного самоуправления. 

103 обращения были перенаправлены по подведом-
ственности: в прокуратуру Свердловской области (о 
неправомерных действиях председателя ТСЖ в г. Ниж-
ний Тагил), в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области (об 
отсутствии горячей воды в поселке Буланаш Артемов-
ского городского округа), главам Белоярского, Арте-
мовского городских округов (о проблемах с отоплени-
ем в жилых домах, недостаточной температуре горячей 
воды), главе администрации Октябрьского района 
г.  Екатеринбурга (об отсутствии пандусов на избира-
тельном участке в школе № 62). Территориальные изби-
рательные комиссии перенаправляли обращения в 
администрации муниципальных образований, терри-
ториальные отделы Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области, энергоснабжающие 
компании, управляющие компании ЖКХ, компании, 
обеспечивающие телефонную связь и телевещание.

Обращения граждан,
поступившие в ноябре 2011 года

иные вопросы
(предвыборная агитация,
деятельность УИК, СМИ,
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22%

8%
12%

20% 23%

15%

получение открепительных
удостоверений

местонахождение
избирательных комиссий

вопросы о кандидатах,
избирательных объединениях

организация и проведение
голосования, включение в списки
избирателей

социально-бытовые
вопросы



24 выборы и референдумы     № 2, 2011 год

Перед «днем тишины» ситуация начала нагреваться: по состоянию на 
2 декабря 2011 общее количество поступивших с 1 ноября обращений 
граждан на «горячие линии» составило 3420 звонков, из них специалисты 
Избирательной комиссии Свердловской области приняли  378.

Доля организационных вопросов составила уже более 70%. При нали-
чии усиленной агитации по всем средствам массовой информации немно-
го уменьшилось количество вопросов по избирательным объединениям, 
кандидатам в депутаты. 

«День тишины» 3 декабря 2011 года оказался для специалистов «горя-
чих линий» совсем не тихим. В этот день поступило 859 звонков. Самыми 
популярными стали вопросы о местоположении избирательных участков, 
времени их работы, организации голосования, дополнительных местах 
для голосования, увеличился поток жалоб на телевизионные каналы, 
отдельные передачи.

После состоявшихся выборов, на утро 5 декабря 2011 года общее коли-
чество полученных с 1 ноября 2011 года обращений на «горячие линии» 
оказалось поистине впечатляющим: 11 300 звонков, из них на «горячую 
линию» Избирательной комиссии Свердловской области — 620.

Такое количество говорит об активности и заинтересованности граж-
дан в выборах, в том, чтобы они проходили в рамках закона и в рамках 
принятых выборных стандартов. 
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с 1 ноября по 2 декабря 2011 года
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Поступление обращений на "горячие линии"
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К тому же, положительным 
моментов является и то, что в 
простой, доступной форме значи-
тельное количество избирателей 
оперативно получили конкретные 
разъяснения по определенным 
вопросам избирательного зако-
нодательства. Тем самым, «горя-
чие линии» вносили существен-
ный вклад в повышение правовой 
культуры, правовой грамотности 
избирателей.

Динамику количества посту-
пивших на «горячие линии» обра-
щений граждан в определенные 
периоды наглядно показывает 
диаграмма:

За весь период работы «горячих 
линий» на территории Свердлов-
ской области с 1 ноября по 5 дека-
бря 2011 года по всем каналам связи 
поступило более 11 тысяч обраще-
ний избирателей. Из них, за первый 
месяц работы (с 1 по 27 ноября 2011 
года) — 15,6%, за предвыборную 
рабочую неделю — 14,7%, за день, 
предшествующий голосованию — 
7,6%, в день голосования и при под-
счете голосов — 62,1 %.

Граждане обращались за разъяс-
нениями и консультациями, выска-
зывали претензии к участникам 
избирательной кампании, иногда 
весьма существенные, сигнализи-
ровали о возможных нарушениях 
избирательного законодательства, 
достаточно остро реагировали на 
любые, даже незначительные при-
знаки ущемления их прав, выска-
зывали претензии к отдельным 
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органам власти и руководителям, подавали свои пред-
ложения по ходу предвыборной агитации, организа-
ции и проведения выборов, по совершенствованию 
существующего законодательства.

Наибольшее количество звонков получили избира-
тельные комиссии в городе Екатеринбурге, а также в 
других крупных городах области.

Характер обращений в окончательном итоге тоже 
изменился: доля вопросов, касающихся местонахожде-
ния избирательных участков, времени их работы, уве-
личилась до 43%, почти третью часть всего количества 
обращений составили звонки по организации и прове-
дению голосования, включения избирателей в списки. 

Весьма интересен тот факт, что социальные вопро-
сы и вопросы, связанные с бытовыми проблемами, 
ушли на задний план. Они составили всего 3% от  всех 
обращений. 

Звонки по направлению «Иные вопросы» боль-
ше касались агитации в день голосования, отдельных 
фактов принуждения к голосованию, утраты докумен-
тов, удостоверяющих личность, работы наблюдателей 
и членов избирательных комиссий на избирательных 
участках, порядка проведения фотосъемки на избира-
тельных участках. Их доля также незначительна — все-
го 4%.

На все обращения, поступившие по телефонам 
«горячих линий», были даны квалифицированные сво-
евременные ответы.

Из всех рассмотренных обращений 268 обраще-
ний по вопросам социально-бытового характера были 
перенаправлены в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления Свердловской обла-
сти, а также компании, представляющие коммуналь-
ные услуги, услуги связи, транспорта.

Более детальный анализ обращений свидетельству-
ет о наличии нерешенных вопросов в избирательной 
сфере, желании отдельных избирателей решить име-
ющиеся социально-бытовые проблемы, используя для 
этого предвыборный период, а также, что наиболее 
важное — о небезразличном отношении к соблюдению 
их избирательных прав.

Граждане отмечали своеобразный ход избира-
тельной кампании, в которой агитация политических 
партий была направлена не только за себя, но и про-
тив других. События последнего времени действи-
тельно свидетельствуют о нарастании борьбы между 
избирательными объединениями, использовании ими 
любых методов для достижения цели, даже не всегда 
правомерных. 

В этом отношении избиратель четко реагирует 
на любые поползновения и какие-то вещи, которые 
кажутся ему серьезным отклонением от принятых 
норм или нарушением. Каждый факт, который содер-
жал в себе ссылку на возможные нарушения или при-
знаки нарушения, подвергался проверке. В случае под-
тверждения события правонарушения, немедленно 
принимались меры по его пресечению.

 В связи с этим важно было обеспечить возможность 
противодействия избирательных комиссий всякого 
рода провокациям и незаконным действиям в период 
подготовки выборов и в день голосования. Фактиче-
ски, с помощью «горячих линий» было организовано 
взаимодействие избирателей с избирательными комис-
сиями всех уровней, органами исполнительной власти 
и местного самоуправления, правоохранительными 
органами с целью предотвращения возможных нару-
шений избирательного законодательства и, главное, с 
целью не допустить ущемления избирательных прав 
граждан.

Опыт работы «горячих линий» на выборах показы-
вает, что данная  технология определенного сопрово-
ждения, контроля хода выборов очень важна для акти-
визации механизмов предупреждения и пресечения 
возможных нарушений избирательного законодатель-
ства и выборных процедур. Кроме того, она способ-
ствует и повышению заинтересованности избирателей 
в участии в выборах, свободных от различного рода 
правонарушений. Тщательная проверка поступающей 
информации и всесторонняя поддержка избирате-
лей помогают формировать электоральную культуру 
населения и повышают доверие граждан к институту 
выборов.
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на пути инноваций
об опыте массового применения коиб на 
выборах

С.П. Сапцын 
начальник информационного управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, действительный государственный советник  
государственной гражданской службы Свердловской области 3-го класса

Инновационные процессы в российской избира-
тельной системе происходят давно. Но, как правило, 
все они скрыты от глаз рядовых избирателей. Однако, 
не так давно на избирательных участках начали появ-
ляться предвестники будущего технологического про-
рыва. Сначала в виде эксперимента, потом более мас-
сово. Наконец, мы подошли к первому масштабному 
применению средств автоматизированного подсчета 
голосов избирателей. На выборах 4 декабря 2011 года в 
Свердловской области целых 300 участков были осна-
щены комплексами обработки избирательных бюлле-
теней (сокращенно — КОИБ).

300 комплексов. Много это или мало? Судите сами, 
на оборудованных КОИБ участках могли проголосо-
вать более 530 тысяч избирателей, что составляет 15% 
от их общего числа в Свердловской области. На про-
шедших выборах наша область стала наиболее осна-
щенным такими комплексами субъектом Российской 
Федерации. При таких объемах можно всерьез гово-
рить о массовости автоматизированного голосования, 
изучать проблемы широкого применения средств авто-
матизации избирательных участков.

КОИБ стал знаковым явлением для прошедшей 
избирательной кампании. Это слово активно исполь-
зовалось не только избирательными комиссиями, но 
и кандидатами, политическими партиями, органами 
государственной власти и местного самоуправления. 
Это слово получило постоянную прописку в средствах 
массовой информации, где широко обсуждались все 
выгоды от использования этих технических средств, 
а также выдвигались аргументы в пользу и против их 
применения.

Главной причиной применения КОИБ, как мы не 
раз уже говорили, является исключение субъективно-
го фактора при подсчете голосов избирателей в виде 
невольных ошибок или злонамеренного искажения 
результатов голосования в пользу той или иной аль-
тернативы. Действительно, аппарат беспристрастен. 
Он четко считает все знаки, проставленные в квадра-
тах против соответствующих кандидатов или списков 
кандидатов, суммирует полученные отметки и выдает 
прецизионно выверенные результаты голосования.

Иная выгода от применения КОИБ — существен-
ное сокращение сроков установления итогов выборов 
в участковых избирательных комиссиях. Подсчет голо-
сов избирателей является наиболее трудоемким про-Всего участков Участков, оснащенных КОИБ

2533 300

2533

300

Всего	участков Участков,	оснащенных	КОИБ

Избирательные участки 
Свердловской области, оснащенные КОИБ
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технологии

№ п/п Территориальная избирательная комиссия Количество КОИБ
1 Арамильская городская ТИК 2
2 Ачитская районная ТИК 3
3 Богдановичская районная ТИК 3
4 Верхнепышминская городская ТИК 14
5 Верх-Исетская районная ТИК города Екатеринбурга 20
6 Железнодорожная районная ТИК города Екатеринбурга 20
7 Кировская районная ТИК города Екатеринбурга 20
8 Ленинская районная ТИК города Екатеринбурга 20
9 Октябрьская районная ТИК города Екатеринбурга 20
10 Орджоникидзевская районная ТИК города Екатеринбурга 20
11 Чкаловская районная ТИК города Екатеринбурга 20
12 Каменская районная ТИК 5
13 Каменск-Уральская городская ТИК 15
14 Камышловская районная ТИК 5
15 Камышловская городская ТИК 5
16 Красноуфимская районная ТИК 10
17 Красноуфимская городская ТИК 10
18 Невьянская районная ТИК 5
19 Дзержинская районная города Нижний Тагил 10
20 Ленинская районная ТИК города Нижний Тагил 10
21 Тагилстроевская районная ТИК города Нижний Тагил 10
22 Новоуральская городская ТИК 15
23 Первоуральская городская ТИК 15
24 Полевская городская ТИК 10
25 Ревдинская районная ТИК 10
26 Сухоложская городская ТИК 3

ИТОГО 300

цессом во всей процедуре. Логично, 
что его автоматизация существен-
но упрощает жизнь избиркомов.

Кроме того, КОИБ упорядочи-
вает процесс голосования, вносит 
определенный ритм в его процеду-
ру. Избиратели чувствуют доверие 
к электронным устройствам, сам 
процесс опускания бюллетеней в 
сканер завораживает и увлекает. 
КОИБ может явиться фактором, 
привлекающим избирателя на уча-
сток и, стало быть, увеличивающим 
общую явку.

Контраргументов тоже хвата-
ет. Но если отбросить откровенно 
провокационные намеки на поли-
тическую ориентированность про-
граммного обеспечения, все они 
сводятся к двум. Это стоимость 
изготовления и внедрения, а также 
сложность организации примене-
ния. Первый вопрос находится за 
рамками данной статьи, а второй 
хотелось бы осветить подробнее.

Решение о применении КОИБ 
в Свердловской области было при-
нято летом 2011 года с постановле-
нием ЦИК России от 21.09.2011 № 

35/313-6. Предварительно, в каж-
дый субъект Российской Федера-
ции были направлены два комплек-
са для их изучения и организации 
презентационных мероприятий. 
Надо сказать, что эта мера суще-
ственно помогла Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти подготовиться к применению 
КОИБ, поскольку именно на этих 
тренировочных комплексах про-
шло первичное предварительное 
обучение председателей и систем-
ных администраторов территори-
альных избирательных комиссий. 
На этих же комплексах были прове-
дены самые первые презентации их 
возможностей, на которых предста-
вители политических партий, депу-
таты Законодательного Собрания 
Свердловской области, представи-
тели средств массовой информа-
ции, иные заинтересованные лица 
могли узнать о составе и возмож-
ностях комплекса, принять участи 
в тестовом голосовании и впослед-
ствии убедиться в очевидной и про-
зрачной работе КОИБ, точности 
подсчета голосов избирателей. Кро-

ме того, на презентациях со слуша-
телями детально разбирались все-
возможные штатные и нештатные 
ситуации, возникающие во время 
работы КОИБ, пути решения воз-
никающих проблем.

Избирательная комиссия 
Свердловской области своим 
постановлением от 07.10.2011 
№  18/115 утвердила распределение 
КОИБ по избирательным участкам. 
Численность избирателей на этих 
участках составила от 540 до 2900 
человек со средним значением — 
1760 избирателей. Из 300 помеще-
ний утвержденных избирательных 
участков 226 являются школами, 57 
— общественными учреждениями. 
Все здания являются капитальны-
ми, везде обеспечено устойчивое 
энергоснабжение, необходимое 
для КОИБ, установлены розетки 
электропитания в зоне размещения 
КОИБ. 230 помещений для голо-
сования имеют площадь свыше 
50, а 44 — свыше 100 квадратных 
метров. Две трети помещений рас-
положены на первых этажах зда-
ний, остальные на втором этаже.
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Основная партия КОИБ посту-
пила в Свердловскую область  в 
период с 24 по 27 октября 2011 года. 
Сложность получения заключалась 
в организации склада временного 
хранения на подобный объем обо-
рудования. Причем, склад должен 
был отвечать жестким требовани-
ям по температурному и влажност-
ному режиму, иметь достаточную 
площадь не только для размещения 
всех КОИБ, но и для последующей 
сортировки, обслуживания и выда-
чи их территориальным  избира-
тельным комиссиям. Подобный 
склад удалось организовать при 
содействии Администрации города 
Екатеринбурга и городской муни-
ципальной комиссии. Передача 
оборудования в теркомы произво-
дилась в сжатые сроки. Часто тех-
ника передавалась прямо «с колес». 
Благодаря совместной слаженной 
работе к 1 ноября все КОИБ нахо-
дились по месту эксплуатации.

Отчетливо понимая то, что 
применением КОИБ на выборах 
займутся конкретные люди, Изби-
рательная комиссия Свердловской 
области поставила вопрос под-
готовки кадров на самое важное 
место. По требованиям ЦИК Рос-
сии в каждой участковой избира-
тельной комиссии должны быть 
назначены по два оператора КОИБ 
из числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. Эти же люди 
должны пройти подготовку. Имея 
некоторый опыт применения КОИБ 
на выборах 10 октября 2010 года и 
14 марта 2011 года, мы увеличили 
число специалистов, подлежащих 
подготовке. В дополнение к двум 
операторам КОИБ в каждой комис-
сии был назначен резервный опера-
тор КОИБ, который прошел подго-
товку по сокращенной программе. 
Аналогичную подготовку прошел 
также председатель каждой задей-
ствованной участковой комиссии. 
В любом случае, процедура обуче-
ния и технического сопровождения 
КОИБ на выборах — это сложные и 
дорогие услуги. А в случае Сверд-
ловской области еще и массовые. 
Оказывало их ООО  «ТВком», 
победившее в открытом аукцио-
не, проведенном Избирательной 
комиссией Свердловской области. 

Причем, увеличение количества подготовленных организаторов выборов 
не повлекло за собой дополнительных расходов из государственного бюд-
жета сверх предусмотренных ранее.

Всего было подготовлено 1200 человек. Из них — 600 операторов 
КОИБ, 300 резервных операторов и 300 председателей участковых изби-
рательных комиссий. Это значительное число, учитывая то, что програм-
ма подготовки оператора КОИБ предполагает до 8 часов теоретических 
и практических занятий с каждым слушателем. География распределе-
ния КОИБ и сжатые сроки сделали невозможным проводить эту работу 
в одном месте. В итоге, при поддержке территориальных избирательных 
комиссий мы организовали 10 центров, в которых в течение одной недели 
(с 19 по 27 ноября) провели все мероприятия, связанные с подготовкой 
специалистов.

Центр подготовки Количество 
слушателей

№ 1 г. Екатеринбург Железнодорожный район 160

№ 2 г. Екатеринбург Октябрьский район 168

№ 3 г. Екатеринбург Ленинский район 200

№ 4 г. Екатеринбург Орджоникидзевский район 136

№ 5 г. Нижний Тагил 120

№ 6 г. Новоуральск 80

№ 7 г. Первоуральск 100

№ 8 г. Каменск-Уральский 80

№ 9 г. Красноуфимск 92

№ 10 г. Камышлов 64

ИТОГО 1200

Подготовка проводилась в соответствии с распоряжением председате-
ля ЦИК России от 20.10.2011 № 293-р, которое определяет порядок орга-
низации учебного процесса, продолжительность и программу занятий, 
устанавливает ответственных лиц и определяет связанные документы. 
Всем слушателям были выданы свидетельства установленного образца 
за подписью председателя Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти. Такое свидетельство дает право осуществлять функции оператора 
КОИБ–2010.

В соответствии с упомянутым распоряжением ответственность за под-
готовку операторов несет избирательная комиссия субъекта Российской 
Федерации. В нашем случае — это Избирательная комиссия Свердловской 
области. Понятно, что Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации хочется сохранить контроль за процессом подготовки, но 
такая позиция все равно не вполне соответствует порядку вещей. Прово-
дящая подготовку организация получает за свои услуги вполне серьезную 
оплату. И именно она должна отвечать за качество проведенных занятий 
и за уровень знаний и навыков работы, полученных слушателями. А изби-
рательные комиссии, являясь заказчиками, не могут сами участвовать в 
выполнении данных работ. Задача комиссий — провести контроль зна-
ний, и, в случае их неудовлетворительности, предложить исполнителю 
повторить подготовку. 

Исходя из этих позиций, контрольные мероприятия по завершении 
подготовки проводились силами системных администраторов территори-
альных избирательных комиссий — работников аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области. Это привело к тому, что в столь насы-
щенный событиями период и без того загруженный график организаторов 
выборов стал еще более плотным.
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С одной стороны, подготовка 
прошла весьма успешно: в сжатые 
сроки, с неплохим результатом. Каче-
ственным показателем служит то, 
что проблем по работе операторов 
не было в большей части участков, 
оснащенных КОИБ. С другой сторо-
ны, преподаватели научили слушате-
лей не всему, чему бы хотелось. А по 
некоторым вопросам не так, как бы 
хотелось. 

Организуя подготовку, Изби-
рательная комиссия Свердловской 
области специально собрала всех 
преподавателей, чтобы дать им опре-
деленные установки, связанные с 
особенностями выборного процесса, 
для донесения слушателям. Уже тогда 
было понятно, что основной пробле-
мой использования КОИБ станет не 
техническая составляющая, а орга-
низационная. И установки касались 
взаимодействия операторов КОИБ с 
председателями участковых избира-
тельных комиссий, сроков и методов 
работы с КОИБ, связи работы ком-
плекса с процедурой осуществле-
ния голосования и установления его 
итогов. 

К сожалению, преподаватели по 
большей части оказались людьми 
технического склада ума. Не все смог-
ли понять и передать в полной мере 
эти знания. Кроме того, многие из 
них никогда до этого не занимались 
выборами, не имели опыта работы с 
ГАС «Выборы» и с КОИБ. Они приш-
ли из других не менее значимых госу-
дарственных систем, например, ГАС 
«Правосудие». И выборные процеду-
ры им не были досконально понятны. 
Разумеется, преподаватели получили 
полное техническое образование по 

поводу применения КОИБ и смогли 
передать свои познания дальше, но 
правовой и организационной состав-
ляющей им часто не хватало. Именно 
это сказалось впоследствии на каче-
стве работы отдельных операторов.

Для обеспечения поддержки 
использования КОИБ в день голо-
сования на базе территориальных 
избирательных комиссий были соз-
даны 16 центров поддержки. Центры 
создавались, исходя из соображений 
соотношения наименьшего расстоя-
ния выезда инженера на место неис-
правности и умеренного количества 
обслуживаемых КОИБ. Здесь надо 
отдать должное сервисной организа-
ции — тому же ООО «ТВком». Они 
выделили для поддержки большее 
количество персонала, чем требо-
валось по техническому заданию, 
и смогли охватить людьми все тер-
риториальные комиссии, в которых 
были организованы рабочие места 
для специалистов, оборудованные 

телефоном и компьютером. Кроме 
того, была обеспечена их доставка по 
вызовам на избирательные участки. 

Для оперативной замены скане-
ров КОИБ на случай выхода из строя 
в отдаленных центрах поддерж-
ки был сформирован резерв. И он 
пригодился.

3 декабря 2011 года, в день, пред-
шествующий голосованию, на всех 
300 участках должны были прово-
диться тренировки. В этот день про-
изошел ряд случаев отказа и выхода 
из строя оборудования. По итогам 
тренировки 15 сканеров из 600 (2,5%) 
и 1 принтер из 300 (0,3%) были заме-
нены из резерва.

Основной неисправностью стала 
потеря взаимного сетевого соедине-
ния сканерами КОИБ. Предметное 
разбирательство продемонстриро-
вало, что в вышедших из строя ска-
нерах отказали сетевые устройства. 
Причиной стали разряды статиче-
ского электричества. К сожалению, 

Распределение избирателей на участках, оснащенных КОИБ

избирателей на участке, чел.

количество 
участков
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сканеры сконструированы так, что 
блоки питания не обеспечивают их 
заземления. И заряд от трения бюл-
летеней о пластик сканеров и нако-
пителей никуда не может уйти. Он 
собирается на поверхности КОИБ 
и грозит вывести сканер из строя в 
любой момент.

В отличие от настоящего голосо-
вания во время тренировки КОИБ 
не контролирует время своей рабо-
ты. Это дает замечательную возмож-
ность проводить тренировочные 
циклы выборов неоднократно. Соот-
ветственно, в сканеры на трениров-
ках в значительном количестве опу-
скались избирательные бюллетени. 

В конце тренировочного цикла опе-
ратор снимал сканер с накопителя  и  
вынимал бумагу из ящика. По словам 
очевидцев, в этот момент станови-
лось очевидно, что ящик наэлектри-
зован. При установке сканера обрат-
но на накопитель происходила явная 
или скрытая искра. Итог — сканер не 
работает. 

Остальные немногочисленные 
отказы носили, в целом, случайный 
характер.

В день голосования также произо-
шло несколько технических проблем, 
достойных упоминания. Например, 
на двух избирательных участках 
при опускании бюллетеня на экране 

сканера индицировалась ошибка — 
двойной лист. В КОИБ установлен 
специальный датчик, запрещающий 
одновременное опускание несколь-
ких бюллетеней. В данном случае 
именно этот датчик вышел из строя. 
Проблему удалось решить программ-
ным отключением датчика двойного 
листа на конкретных сканерах. Разу-
меется, функция контроля за опуска-
нием бюллетеней по одному легла на 
операторов КОИБ, которые весьма 
успешно справились с этой задачей.

Другой проблемой дня голосо-
вания стали частые загрязнения 
сканирующих элементов КОИБ. 
Эта ситуация, будучи неприятной, 
является штатной, предусмотрен-
ной документацией. Элементы при-
ходилось чистить при помощи спе-
циальных устройств. К сожалению, 
чистка должна производиться только 
спиртовым раствором. Чистка водой 
существенно менее эффективна. 
Совместно с техподдержкой про-
блема была устранена. Загрязнения 
были характерны только для участ-
ков, относящихся к конкретным 
территориальным избирательным 
комиссиям. Это наводят на мысли 
о том, что в них были закуплены и 
розданы на участки ручки для голо-
сования с неудачными мажущими 
чернилами. Разумеется, в будущем 
качество чернил в шариковых ручках 
нужно при закупке проверять.

Кроме того, были отказы отдель-
ных сканеров, связанные с пере-
падами напряжения электрической 

Статическое электричество — совокупность явлений, 
связанных с возникновением, сохранением и релакса-
цией свободного электрического заряда на поверхно-
сти или в объеме диэлектриков или на изолированных 
проводниках.

Статическое электричество широко распространено в 
обыденной жизни. Если, например, на полу лежит мехо-
вой ковер, то при трении об него человеческое тело может 
получить электрический заряд. Когда человек, тело кото-
рого наэлектризовано, дотрагивается до металлического 
предмета, например трубы отопления или холодильника, 
накопленный заряд моментально разрядится, а человек 
получит легкий удар током.

Электростатический разряд происходит при очень 
высоком напряжении и чрезвычайно низких токах. Даже 
простое расчесывание волос в сухой день может приве-
сти к накоплению статического заряда с напряжением в 
десятки тысяч вольт, однако ток его освобождения будет 
настолько мал, что его зачастую невозможно будет даже 
почувствовать. Именно низкие значения тока не дают 

статическому заряду нанести человеку вред, когда проис-
ходит мгновенный разряд. С другой стороны такие напря-
жения могут быть опасны для элементов различных элек-
тронных приборов — микропроцессоров, транзисторов и 
т.п. Поэтому при работе с радиоэлектронными компонен-
тами рекомендуется принимать меры по предотвращению 
накопления статического заряда

Большую роль в возникновении статического элек-
тричества играет влажность воздуха. Установлено, что 
при относительной влажности в 55–60% и выше статиче-
ские заряды достаточно быстро стекают и процесс элек-
тризации не наносит ощутимого вреда. Зимний период на 
Урале характерен невысокой влажностью воздуха и спо-
собствует развитию проблемы.

В качестве мер борьбы со статическим электричеством 
предлагаются обычно увеличение относительной влаж-
ности воздуха, заземление объектов, снижение их диэ-
лектрических свойств путем обработки антистатически-
ми спреями, активное снятие зарядов путем обработки 
поверхностей увлажненной тканью.

«Статическое электричество»
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сети. Сканеры зависали, отказыва-
лись принимать бюллетени. Про-
блемы решились простой переза-
грузкой программного обеспечения 
аппаратов.

Некоторое количество проблем 
при эксплуатации КОИБ возникли 
по субъективным причинам. Здесь 
имеются в виду недоработки или 
явные ошибки отдельных операто-
ров КОИБ. Повторимся, подавляю-
щее большинство из них отработали 
выборы без нареканий: стабильно 
и очень надежно. Но в отдельных 
случаях в действиях операторов 
наблюдались признаки безответ-
ственности. Например, в нескольких 
участковых избирательных комис-
сиях цикл тренировки был вопреки 
инструкциям не до конца завершен. 
Это породило в день голосования 
проблему нормального включения 
сканеров: КОИБ находился в трени-
ровочном режиме, но по внутренним 
часам уже наступили выборы, что 
вызвало программный конфликт. 
В результате, участки пришлось 
открыть для голосования без исполь-
зования КОИБ. И только через неко-
торое время, после восстановления 
работоспособности комплексов, 

участки были переведены в авто-
матизированный режим обработки 
бюллетеней.

Несколько операторов КОИБ 
начали субботнюю тренировку недо-
пустимо поздно — значительно поз-
же полудня. Тренировка занимает 
достаточное количество времени, 
поскольку предусматривает отра-
ботку разных ситуаций. При этом 
возникают проблемы и неясности, 
требующие времени для разрешения. 
В результате, на этих участках трени-
ровка завершилась только глубоким 
вечером. А значит, члены комиссии 
не смогли достаточно отдохнуть до 
дня голосования. Кроме того, все 
вышестоящие комиссии находились 
в напряженном ожидании.

Отдельные участки не смог-
ли самостоятельно разобраться с 
вопросами составления протоколов 
об итогах голосования и соотнести 
строки протоколов, посчитанные 
при помощи КОИБ со строками, 
получаемыми на основании работы 
со списком избирателей.

По итогам кампании примене-
ния КОИБ Избирательная комиссия 
Свердловской области подготовила 
общие и специальные рекомендации 

в адрес территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий. 
Готовятся дополнительные практи-
ческие семинары по изучению всех 
связанных с эксплуатацией КОИБ 
вопросов.

В целом, несмотря на небольшое 
количество возникших проблем, 
Избирательная комиссия Свердлов-
ской области расценивает примене-
ние КОИБ на выборах 4 декабря 2011 
года как успешное. На всех оборудо-
ванных КОИБ избирательных участ-
ках голосование прошло в автома-
тизированном режиме. Ни у кого не 
возникли вопросы по легитимности 
результатов автоматизированного 
голосования. Не поступило ни одной 
жалобы на работу КОИБ от наблю-
дателей и избирателей. Не было 
оформления повторных протоко-
лов. Значит, задача КОИБ полностью 
выполнена.

Что касается итогов выборов 
на оснащенных комплексами 300 
участках, то они не отличаются от 
общих итогов выборов по Свердлов-
ской области. Это свидетельствует 
о высоком качестве установления 
итогов выборов не только в участ-
ках, оснащенных КОИБ, но и во всех 
остальных.
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Применение КОИБ на выбо-
рах состоялось. Многие до выборов 
пугали нас, говорили о возможной 
неработоспособности сложной тех-
ники, о невозможности массово-
го обслуживания и технического 
сопровождения, о хакерских атаках, 
о предвзятости, заложенной в про-
граммное обеспечение КОИБ. Реаль-

ность показала неправоту пессими-
стов. Можно уверенно заявить, что 
КОИБ — это важный шаг на пути 
информатизации и модернизации 
избирательной системы. И нужно 
стремиться к полномасштабному 
их внедрению. Не случайно Изби-
рательная комиссия Свердловской 
области имеет планы по кратному 

увеличению парка КОИБ, расшире-
нию территории применения, более 
плотному покрытию избиратель-
ных участков в крупных городах. 
Всё это сделает выборы прозрачнее, 
установление их результатов опера-
тивнее, что, в конечном счете, при-
несет пользу не столько государству, 
сколько простым избирателям.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) предназначен для автоматизированного приема 
и обработки бюллетеней для голосования, подсчета голо-
сов избирателей на избирательном участке при проведе-
нии выборов всех уровней в соответствии с действующим 
законодательством; проверки контрольных соотношений 
данных, внесенных в протокол, печатания протоколов 
участковой комиссии об итогах голосования по каждому 
виду проводимых выборов и записи результатов голосо-
вания на внешний носитель информации.

КОИБ используется как составная часть средств авто-
матизации Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» для участковых 
комиссий.

КОИБ обеспечивает:
• автоматизированный прием и обработку бюллетеней;
• накопление бюллетеней;
• подсчет обработанных бюллетеней
• подсчет голосов избирателей;
• печатание протокола участковой избирательной комис-

сии об итогах голосования по каждому виду проводи-
мых выборов;

• запись результатов голосования на внешний накопитель 
информации;

• одновременное проведение до 7 видов выборов и рефе-
рендумов с выдачей отдельных результатов голосования 
по каждому.

Состав комплекса:
• два сканирующих устройства со специальным про-

граммным обеспечением; 
• два накопителя бюллетеней;
• устройство ввода данных;
• печатающее устройство;
• комплект кабелей, обеспечивающих подключение к сети 

питания.
Возможности КОИБ–2010:

• настройка на все виды проводимых выборов в соответ-
ствии с действующим законодательством;

• автоматический прием и считывание визуальной гра-
фической информации с бюллетеней шириной 210 мм и 
длиной от 148 мм до 600 мм;

• распознавание бюллетеней установленной формы, опу-
скаемых текстом вниз;

• идентификация подлинности бланка вводимого бюлле-
теня в режиме реального времени, возврат любого доку-
мента, не являющегося бюллетенем (без печати УИК или 
с печатью другого участка);

• классификация бюллетеней на действительные и 
недействительные в соответствии с действующим 
законодательством; 

• маркировка недействительных бюллетеней (без отме-
ток избирателя или с превышением допустимого числа 
отметок);

• сохранение данных голосования в энергонезависимой 
памяти в случае отключения электропитания;

• проверка контрольных соотношений при подготовке 
протокола об итогах голосования.

Техническое решение
В комплексах реализована технология контактно-

го оптического сканирования отметок, проставленных 
избирателями на бюллетенях. Избиратель может поста-
вить любую отметку в квадрате — крест, точку, галочку, 
заштриховать и т.п. КОИБ считывает любой знак в пред-
назначенном для отметок поле.

КОИБ–2010 распознает бюллетени с надежностью 
99,9%, т.е. не более одной ошибки распознавания на 1000 
обработанных отметок при условии корректного типо-
графского изготовления бюллетеней, правильного их 
оформления участковой комиссией и проставления изби-
рателем отчетливой отметки в квадрате.

В комплексе реализована технология голосового 
интерфейса: выдача голосовых сообщений оператору и 
избирателю (подсказок по управлению КОИБ, о правилах 
голосования, озвучивание результатов голосования после 
его завершения).

КОИБ–2010 имеет датчик двойного листа, что предот-
вращает возможность опустить сразу несколько сложен-
ных вместе бюллетеней.

В  составе КОИБ на каждом участке всегда использу-
ется два сканера, что позволяет избежать потери инфор-
мации о выборах в случае отказа одного из комплексов.

В соответствии с требованиями международных 
стандартов встроенное программное обеспечение КОИБ 
сертифицировано на отсутствие недекларированных воз-
можностей, его код зафиксирован контрольной суммой, 
и любое изменение программного обеспечения  можно 
проверить.

В соответствии с техническим заданием и проведен-
ными испытаниями КОИБ работает в помещении при 
температуре от +5 до +40 градусов при относительной 
влажности воздуха не более 80%. В упакованном виде 
может транспортироваться при температуре до –50 
градусов.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней 
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что почем?

Прошедшие 4 декабря 2011 года выборы депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и досрочные 
выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области обошлись региональным отделениям 
политических партий в Свердловской области в  сумму 
— 138,5 млн. рублей.  

В преддверии этих выборов федеральное и регио-
нальное избирательное законодательство изменилось, 
в частности, были существенно увеличены предельные 
размеры избирательных фондов. Например, на выбо-
рах депутатов Госдумы в Свердловской области каж-
дому региональному отделению политической партии 
законом позволено потратить на проведение своей 
избирательной кампании до 55 млн. рублей, тогда как 
на аналогичных выборах депутатов Госдумы прошлого 
созыва было только 30 млн. рублей. На выборах депу-
татов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2008 и 2010 годах предельный 
размер избирательных фондов для избирательных объ-
единений составлял 20 млн. рублей, на прошедших 
выборах 4 декабря 2011 года этот предел был уже 50 млн. 
рублей. 

На выборах депутатов Госдумы шестого созыва в 
Свердловской области 5 региональных отделений поли-
тических партий открыли специальные избирательные 
счета для формирования своих избирательных фондов. 
Всего на эти счета поступило 62.5 млн. рублей: ЕДИНАЯ 
РОССИЯ — 52.7; ЛДПР — 3.9; СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — 3.4; ПРАВОЕ ДЕЛО- 2.3; ПАТРИОТЫ РОССИИ 
— 0.17. 

Если же провести аналогию с выборами в Госдуму в 
2007 году, то тогда 7 региональных отделений полити-

ческих партий открыли специальные избирательные 
счета, на которые поступило 105 млн. рублей: ЕДИНАЯ 
РОССИЯ — 51.9; СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 17.4; 
ЛДПР — 15.7; Гражданская Сила (в настоящее время 
ПРАВОЕ ДЕЛО) — 14.8; КПРФ — 3; ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ — 0.9; Партия социальной справедливости — 1. 

Сведения о поступлении денежных средств в изби-
рательные фонды региональных отделений политиче-
ских партий на выборах в Госдуму в 2011 году по срав-
нению с 2007  годом представлены в Графике 1.

В процессе формирования избирательных фондов не 
удалось избежать возвратов денежных средств, посту-
пивших с нарушениями избирательного законодатель-
ства. Из поступивших в избирательные фонды 62,5 млн. 
руб., возвращено жертвователям по различным при-
чинам 7,8 млн. рублей, что составило 12,5 % от общей 
суммы поступивших средств. Основная ошибка — не 
указание жертвователями в платежных документах, 
предусмотренных законом, реквизитов добровольного 
пожертвования. Так, Свердловским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» возвращено 7,78 млн. рублей, из них 0,63 
млн. рублей возвращены  5 гражданам и 7,15 млн. руб. 
15 юридическим лицам. В избирательный фонд Регио-
нального отделения Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области поступило 
пожертвование от несовершеннолетнего гражданина в 
сумме 0,038 млн. рублей. Данное пожертвование возвра-
щено гражданину в полном объеме.

Что касается непосредственно расходования денеж-
ных средств, то ситуация здесь выглядит следующим 
образом. Всего израсходовано 54.6 млн. рублей: ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ — 44.8; ЛДПР — 3.9; СПРАВЕДЛИВАЯ 

Ш.Г. Нефидов,
главный специалист бухгалтерско-финансового отдела аппарата аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, референт государственной 
гражданской службы Свердловской области 3-го класса
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График 1. Поступления денежных средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий на выборах депутатов 
Госдумы  2011 года по сравнению с 2007  годом.

График 2. Суммы израсходованных денежных средств избирательных фондов региональных отделений политических партий на выборах 
депутатов Госдумы  2011 года по сравнению с 2007  годом.
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РОССИЯ — 3.4; ПРАВОЕ ДЕЛО- 
2.3; ПАТРИОТЫ РОССИИ — 0.17. 

Для сравнения, на выборах в Гос-
думу  2007 года израсходовано более 
80 млн. рублей: ЕДИНАЯ РОССИЯ 
— 30; СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
— 16.8; Гражданская Сила- 14.8; 
ЛДПР — 15.7; КПРФ — 3; ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ — 0.9; Партия соци-
альной справедливости - 1. Суммы 
израсходованных денежных средств 
из избирательных фондов регио-
нальных отделений политических 
партий на выборах в Госдуму в 2011 
году по сравнению с 2007  годом 
представлены в Графике 2.

Здесь необходимо отметить, 
что нарушений при расходовании 
денежных средств избирательных 
фондов не выявлено. 

В Диаграммах 1, 2, 3, 4 и 5 пред-
ставлена структура расходования 
денежных средств избирательных 
фондов региональных отделений 
политических партий на выборах 
депутатов Госдумы.

Итоговые финансовые отчеты 
с приложением всех первичных 
финансовых документов, подтверж-
дающих поступление и расходо-
вание денежных средств избира-
тельных фондов, в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
представлены всеми региональ-
ными отделениями политических 
партий. Сводные сведения о посту-
плении и расходовании денежных 
средств избирательных фондов 
представлены в Таблице 1.

Досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области состоялись, подве-
дены результаты, распределены ман-
даты между кандидатами из списка 
кандидатов, представлены итоговые 
финансовые отчеты о поступлении 
и расходовании средств избиратель-
ных фондов региональных отделе-
ний политических партий и мож-
но сделать определенные выводы 
о финансировании избирательной 
кампании.

На досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания 
Свердловской области 5 избира-
тельных объединений открыли 
специальные избирательные счета 
для формирования своих изби-
рательных фондов. Всего на эти 

ТАБЛИЦА 4

Расходование средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО", млн. руб. 

2,28

0,03

агитация через организации
телерадиовещания
агитация через редакции
периодических печатных СМИ

ТАБЛИЦА 3

Расходование средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", млн. руб. 

14,6
5,8

11,1

0,612,7

агитация через организации
телерадиовещания

агитация через редакции
периодических печатных
СМИ
выпуск агитационных и
печатных материалов

услуги информационного и
консультационного
характера
другие услуги

Диаграмма 1.

Диаграмма 2.

12,7 ТАБЛИЦА 5

Расходование средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", млн. 

руб.

1,6

1,65
0,15

агитация через организации
телерадиовещания

выпуск агитационных и
печатных материалов

услуги информационного и
консультационного
характера

Диаграмма 3.

ТАБЛИЦА 6

Расходование средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", млн. руб. 

0,05

0,04

агитация через организации
телерадиовещания

услуги информационного и
консультационного характера

Диаграмма 4.

ТАБЛИЦА 7

Расходование средств избирательного фонда регионального 
отделения политической партии "Либерально-демократическая 

партия России", млн. руб. 

0,8

0,8

2,2

агитация через организации
телерадиовещания

выпуск агитационных и
печатных материалов

другие услуги

Диаграмма 5.
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счета поступило 103 млн. рублей: 
ЕДИНАЯ РОССИЯ — 53; ПРАВОЕ 
ДЕЛО- 21.7; СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ — 19.6; КПРФ — 7; ЛДПР — 1.7. 

В Графике 3 отражены суммы 
денежных средств, поступивших в 
избирательные фонды избиратель-
ных объединений на досрочных 
выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
по сравнению с выборами депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
2010 и 2008 годах.

Избирательные объединения 
на прошедших выборах в Законо-
дательное Собрание Свердловской 
области по разному создавали свои 
избирательные фонды. Например, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ исполь-
зовала все источники поступления 
денежных средств в избиратель-
ные фонды: собственные средства 
кандидатов, включенных в список 
кандидатов, собственные сред-
ства избирательного объединения, 
пожертвования граждан и юри-
дических лиц. КПРФ в основном 
проводила финансирование своей 
избирательной кампании за счет 
собственных средств, а ПРАВОЕ 
ДЕЛО за счет пожертвований юри-
дических лиц. 

Подробнее структура формиро-
вания избирательных фондов изби-
рательных объединений представ-
лена в  Диаграммах 6, 7, 8, 9 и 10.

Что касается расходования 
избирательных фондов избира-
тельных объединений при проведе-
нии досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, то общие суммы 
израсходованных денежных средств 
избирательных фондов представле-
ны в Таблице 14 в сравнении анало-
гичными избирательными кампани-
ями в 2010 и 2008 годах.

График 4. Расходование денеж-
ных средств избирательных фон-
дов избирательных объединений на 
досрочных выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области по сравнению с выбо-
рами депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в 2010 и 2008 годах.

Больше всего денежных средств 
избирательных фондов израсхо-

52,9

27,9

24,6
21,7

0,3
3,4

19,6
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ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРАВОЕ ДЕЛО СПРАВЕДЛИВАЯ
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КПРФ ЛДПР

2011
2010
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График 3. Поступления денежных средств в избирательные фонды избирательных 
объединений на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области по сравнению с выборами депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2010 и 2008 годах.

ТАБЛИЦА 10

Поступление денежных средств в избирательный фонд 
избирательного объединения "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

49,5

1,17

1

от юридических лиц, млн. руб.

от граждан, млн. руб.

собственные средства
избирательного объединения,
млн. руб.

Диаграмма 6.

ТАБЛИЦА 11

Поступление денежных средств в избирательный фонд 
избирательного объединения "ПРАВОЕ ДЕЛО" 

21,5

0,1

0,1

от юридических лиц, млн. руб.

от граждан, млн. руб.

собственные средства
избирательного объединения,
млн. руб.

Диаграмма 7.

ТАБЛИЦА 12

Поступление денежных средств в избирательный фонд 
избирательного объединения "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

2,6

6,8

5,0
от юридических лиц, млн. руб.

от граждан, млн. руб.

собственные средства
избирательного объединения,
млн. руб.

Диаграмма 8.
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Диаграмма 9.

ТАБЛИЦА 14

Поступление денежных средств в избирательный фонд 
избирательного объединения "Либерально-демократическая 

партия России" 
0,2

0,9

0,6
от юридических лиц, млн. руб.

от граждан, млн. руб.

собственные средства
избирательного объединения,
млн. руб.

Диаграмма 10.

довано избирательными объединениями на выпуск и 
распространение агитационных печатных материалов 
— почти 35 млн. рублей, при этом были задействованы 
более 50 полиграфических организаций, еще 21 млн. 
рублей израсходован на оплату работ, (услуг) (это в 
основном выплаты агитаторам) и 18 млн. рублей были 
израсходованы на проведение предвыборной агитации 
в СМИ (54 телерадиокомпании и 86 периодических 
печатных изданий). 

У четырех избирательных объединений (кроме 
ПРАВОГО ДЕЛА) статья расходов на выпуск и рас-
пространение агитационных печатных материалов 
самая большая (более 50% всех расходов). Что касает-
ся израсходованных денежных средств избирательного 

объединения ПРАВОЕ ДЕЛО, то у них основная статья 
расходов — это оплата работ агитаторов, около 14 млн. 
рублей.

Подробнее структура расходов из средств избира-
тельных фондов каждого избирательного объединения 
представлена в Диаграммах 11, 12, 13, 14 и 15.

Итоговые финансовые отчеты с приложением всех 
первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование денежных средств изби-
рательных фондов, в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области представлены всеми избирательными 
объединениями. Сводные сведения о поступлении и 
расходовании денежных средств избирательных фондов 
представлены в Таблице 2.
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ТАБЛИЦА 13

Поступление денежных средств в избирательный фонд 
избирательного объединения "Коммунистическая Партия 

Российской Федерации" 

2,0

0,0

5,0

от юридических лиц, млн. руб.

от граждан, млн. руб.

собственные средства
избирательного объединения,
млн. руб.

График 4. Расходование денежных средств избирательных фондов избирательных объединений на досрочных выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по сравнению с выборами депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в 2010 и 2008 годах.
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Диаграмма 11.

ТАБЛИЦА 17

Расходование средств избирательного фонда избирательного 
объединения "ПРАВОЕ ДЕЛО" 

1,4

6,7

13,6

на выпуск и распространение
печатных агитационных
материалов, млн. руб.
на проведение агитации в СМИ,
млн. руб.

на иные расходы, млн. руб.

Диаграмма 12.

ТАБЛИЦА 18

Расходование средств избирательного фонда избирательного 
объединения "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

15,0

3,2
1,1

на выпуск и распространение
печатных агитационных
материалов, млн. руб.
на проведение агитации в СМИ,
млн. руб.

на иные расходы, млн. руб.

Диаграмма 13.

ТАБЛИЦА 19

Расходование средств избирательного фонда избирательного 
объединения "Коммунистическая партия Российской Федерации" 

5,0

1,50,4

на выпуск и распространение
печатных агитационных
материалов, млн. руб.
на проведение агитации в СМИ,
млн. руб.

на иные расходы, млн. руб.

Диаграмма 14.

ТАБЛИЦА 20

Расходование средств избирательного фонда избирательного 
объединения "Либерально-демократическаяпартия России" 

1,1

0,40,1

на выпуск и распространение
печатных агитационных
материалов, млн. руб.
на проведение агитации в СМИ,
млн. руб.

на иные расходы, млн. руб.

ТАБЛИЦА 16

Расходование средств избирательного фонда избирательного 
объединения "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14,0

10,9
8,8

на выпуск и распространение
печатных агитационных
материалов, млн. руб.
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млн. руб.

на иные расходы, млн. руб.

Диаграмма 15.
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Шифр 
строки Общая сумма

Свердловское 
региональное 
отделение 

политической 
партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ"

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Свердловской 
области

Свердловское 
региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Либерально-
демократическая 
партия России"

Региональное 
отделение в 
Свердловской 

области 
Всероссийской 
политической 

партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО"

 Свердловское 
региональное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

2 3 4 5 6 7 8
1 Поступило средств в избирательный фонд,

всего 10 62 489 359,29 175 000 3 448 000 3 886 295 2 314 880 52 665 184,29

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

20 54 662 559,29 175 000 3 409 500 3 886 295 2 314 880 44 876 884,29

1.1.1 Собственные средства политической 
партии / регионального отделения политической 
партии

30 1 223 579,29 135 000 0 1 086 295 0 2 284,29

1.1.2. Добровольные пожертвования гражданина 40 9 094 380 40 000 3 409 500 2 800 000 14 880 2 830 000
1.1.3. Добровольные пожертвования юридического

лица 50 44 344 600 0 0 0 2 300 000 42 044 600

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7
ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. №
51-ФЗ*

60 7 826 800 0 38 500 0 0 7 788 300

1.2.1. Собственные средства политической 
партии / регионального отделения политической 
партии

70 0 0 0 0 0 0

1.2.2. Средства гражданина 80 668 500 0 38 500 0 0 630 000
1.2.3. Средства юридического лица 90 7 158 300 0 0 0 0 7 158 300
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 100 7 826 800 0 38 500 0 0 7 788 300

2.1. Перечислено в доход бюджета 110 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установленного
порядка

120 7 826 800 0 38 500 0 0 7 788 300

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

130 668 500 0 38 500 0 0 630 000

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

140 7 158 300 0 0 0 0 7 158 300

2.2.3. Средств, превышающих предельный размер
добровольных пожертвований

150 0 0 0 0 0 0

2.3. Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 160 0 0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 170 54 662 559,29 175 000 3 409 500 3 886 295 2 314 880 44 876 884,29

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 180 80 000 80 000 0 0 0 0
3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
190 80 000 80 000 0 0 0 0

3.2. На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

200 19 313 997,35 0 1 608 320 822 166 2 281 680 14 601 831,35

3.3. На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

210 5 847 672,12 0 0 0 33 200 5 814 472,12

3.4. На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

220 13 691 151,73 54 600 1 650 441,70 849 471,83 0 11 136 638,20

3.5. На проведение публичных массовых 
мероприятий

230 0 0 0 0 0 0

3.6. На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

240 764 880,24 35 400 150 738,30 0 0 578 741,94

3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

250 14 954 073,56 0 0 2 214 657,17 0 12 739 416,39

3.8. На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

260 10 784,29 5 000 0 0 0 5 784,29

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам**

270 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) (стр.280=стр.10-

стр.100-стр.170-стр.270)

280 0 0 0 0 0 0

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области _______________________________ 12.01.2012г. В.Д. Мостовщиков

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

в том числе

из них

из них

в том числе

из них

Строка финансового отчета

1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий

в том числе

Свердловская область

Таблица 1. 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений 
политических партий Свердловская область
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Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в 
Свердловской 

области

Свердловское 
региональное 
отделение 

политической 
партии "Либерально
демократическая 
партия России"

Свердловское 
областное отделение 
Политической партии 
"Коммунистической 
партии Российской 

Федерации"

Региональное  
отделение в 
Свердловской 

области 
Всероссийской 
политической 

партии  "ПРАВОЕ 
ДЕЛО"

Свердловское 
региональное  
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб. Сумма, руб.

2 3 4 5 6 7 8
1 1 102 994 626,04 19 589 283 1 718 954 ,24 7 001 000 21 740 000 52 945 388,80

1.1 2 83 837 736,64 19 339 238 1 718 954 ,24 7 001 000 21 740 000 34 038 544,40

1.1.1 3 5 097 880 5 046 880 0 51 000 0 0
1.1.2 4 11 693 954,24 5 000 000 553 954,24 5 000 000 140 000 1 000 000
1.1.3 5 8 503 700 6 720 700 950 000 0 100 000 733 000
1.1.4 6 58 542 202,40 2 571 658 215 000 1 950 000 21 500 000 32 305 544,40

1.2
7 19 156 889,40 250 045 0 0 0 18 906 844,40

1.2.1 8 200 000 200 000 0 0 0 0
1.2.2 9 507 045 50 045 0 0 0 457 000
1.2.3 10 18 449 844,40 0 0 0 0 18 449 844,40

2 11 19 156 889,40 250 045 0 0 0 18 906 844,40

2.1 12 45 45 0 0 0 0

2.2 13 19 156 844,40 250 000 0 0 0 18 906 844,40

2.2.1 14 207 000 50 000 0 0 0 157 000

2.2.2
15 12 949 844,40 0 0 0 0 12 949 844,40

2.2.3 16 6 000 000 200 000 0 0 0 5 800 000

2.3 17 0 0 0 0 0 0

3 18 83 837 736,64 19 339 238 1 718 954,24 7 001 000 21 740 000 34 038 544,40

3.1 19 8 505 0 0 0 8 505 0

3.1.1 20 0 0 0 0 0 0
3.1.2 21 8 505 0 0 0 8 505 0
3.2 22 16 947 318,42 1 719 472,66 507 890 1 252 254 5 629 792,80 7 837 908,96
3.3. 23 6 554 742,65 1 493 410 627 405,75 288 843,60 1 043 586,75 3 101 496,55

3.4
24 35 941 150,28 15 004 802,98 412 854 4 995 405,15 1 459 874 14 068 214,15

3.5 25 3 000 0 0 3 000 0 0

3.6 26 18 500 3 500 15 000 0 0 0

3.7 27 24 084 620,34 1 108 052,36 145 879,70 431 297,25 13 578 466,29 8 820 924,74

3.8 28 279 899,95 10 000 9 924,79 30 200 19 775,16 210 000

4 29 0 0 0 0 0 0

4.1 30 0 0 0 0 0 0

4.1.1 31 0 0 0 0 0 0
4.1.2 32 0 0 0 0 0 0

4.2 33 0 0 0 0 0 0

4.2.1 34 0 0 0 0 0 0
4.2.2 35 0 0 0 0 0 0
4.2.3 36 0 0 0 0 0 0
4.2.4 37 0 0 0 0 0 0

5 38 0 0 0 0 0 0

26.12.2011 27.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 08.01.2012

В.Д. Мостовщиков

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений 

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Средства граждан

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов
Средства избирательного объединения

Средства юридических лиц
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17)

Перечислено в доход бюджета

Дата представления итогового финансового отчета

в том числе 

из них

1

Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов
из них

Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, попадающих под
действие п.6 и п. 8 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской
области  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10)

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка (стр.13=стр.14+стр.15+стр.16)

в том числе 

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

из них

Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
Израсходовано средств, всего
(стр.18=стр.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+стр.27+стр.28)

На организацию сбора подписей в поддержку выдвижения
избирательного объединения (стр.19 = стр.20+стр.21)

из них

из них
На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На оплату изготовления подписных листов
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

Средства избирательного объединения
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
(стр.29=стр.30+стр.33)

Денежные средства на оплату расходов по договорам, заключенным до дня 
голосования 

в том числе 

На оплату расходов по договорам с юридическими лицами
На оплату расходов по договорам с физическими лицами
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный
фонд (стр.33=стр.34+стр.35+стр.36+стр.37)

Собственные средства кандидата, включенного в список кандидатов

   Председатель 
Избирательной комиссии
Свердловской области

Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

в том числе 

Строка финансового отчета Шифр
строки

из них

Общая сумма, руб.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (стр.38=стр.1-стр.11-стр.18
стр.29)

Таблица 2. Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИТОГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений
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избирательная система

Уважаемый читатель! 
По итогам завершившихся 4 декабря 2011 года 

избирательных кампаний по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области хочется 
поговорить о том,  что же решают кадры избиратель-
ных комиссий, организующих подготовку и проведе-
ние выборов в Свердловской области, кто эти люди и 
как они оказались в составах избирательных комиссий.

Вначале, в общих чертах необходимо описать систе-
му избирательных комиссий,  действующую в нашей 
области, да и во всей России, так как принципы и поря-
док её построения зафиксирован в федеральном законе 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (далее — Федеральный 
закон), а также в областном законе «Избирательный 
кодекс Свердловской области» от 29.04.2003 № 10-ОЗ 
(далее — Кодекс).

Во-первых, это Избирательная комиссия Свердлов-
ской области, являющаяся организатором выборов на 
территории всей области, которая состоит из 14 членов 
комиссии с правом решающего голоса, из них предсе-
датель, заместитель председателя и секретарь комис-
сии работают на постоянной (штатной) основе. Также 
комиссия имеет свой аппарат.

Во-вторых, 80 территориальных избирательных 
комиссий, действующих в каждом муниципальном 
образовании Свердловской области (полномочия 

избирательных комиссий сельских и городских поселе-
ний осуществляют комиссии, действующие в муници-
пальных районах), состоящих из 6–14 членов комиссии 
с правом решающего голоса, из которых только предсе-
датели 68 комиссий, являющихся юридическими лица-
ми, работают на постоянной основе. 

В-третьих, это окружные избирательные комиссии, 
которые формируются в период проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области (11 членов комиссии с правом решающего 
голоса), депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Свердловской области (5–9 
членов комиссии с правом решающего голоса в зависи-
мости от числа избирателей в избирательном округе).

Но самым важным звеном в этой цепи, по моему 
мнению, являются участковые избирательные комис-
сии, которые формируются в период проведения 
любых выборов, референдумов, затрагивающих тер-
риторию конкретного муниципального образования 
(то есть, при проведении федеральных и региональных 
избирательных кампаний — на территории каждого 
муниципального образования, в случае проведения 
выборов по одномандатному избирательному округу 
— на территории муниципальных образований, входя-
щих в этот округ, а при проведении местных выборов 
— в том городском округе, муниципальном районе, 
либо городском или сельском поселении, где избирает-
ся глава или депутаты местной думы).

Ведь, именно в участковую комиссию мы идем 
отдать свой голос за того кандидата и (или) полити-

кадры решают …

В.И. Васильев, 
консультант организационно-аналитического отдела аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, советник государственной гражданской 
службы Свердловской области 3-го класса



42 выборы и референдумы     № 2, 2011 год

ческую партию, которых хотели 
бы видеть во власти, за тех, кому 
готовы доверить решение важ-
ных государственных или мест-
ных вопросов, за тех, кого считаем 
достойными представлять наши 
интересы, принимая те или иные 
законы и, в конечном итоге, вер-
шить судьбы страны. 

Поэтому, я считаю, очень важ-
но, какое впечатление останется у 
каждого избирателя, посетившего 
избирательный участок, в том числе 
и от общения с членами участковой 
комиссии, с теми, кто призван обе-
спечить избирателю возможность 
реализовать своё конституционное 
право избирать.

Заглядывая в недалёкое про-
шлое, необходимо отметить несо-
мненную заслугу организаторов 
выборов во времена СССР, ког-
да, несмотря на безальтернатив-
ность самих выборов, большин-
ство людей шли на избирательные 
участки как на праздник — с удо-
вольствием, шли целыми семьями, 
приучая нас, тогда ещё детей, к это-
му ответственному шагу в жизни 
каждого человека — выбору.  

Однако стоит отметить, что не 
столько праздничной атмосферой 
был привлекателен избирательный 
участок, сколько людьми которые 
работали в избирательных комис-
сиях. В большинстве своём это 
были известные, уважаемые люди: 
учителя школ, руководители круж-
ков и секций домов культуры, вра-
чи и медсестры больниц, библио-
текари и многие другие, с кем мы 
часто сталкивались в обычной жиз-
ни. Эти люди многих избирателей 
знали по именам и могли обсудить 
с ними любые темы, начиная со 
здоровья детей и родственников 
и заканчивая свежими анекдота-
ми. Таким образом и складывалось 
позитивное отношение к голосова-
нию и, как видим, кадры играли в 
этом вопросе существенную роль.

Как же сейчас обстоит дело с 
кадрами избирательных комиссий?  
Для ответа на этот вопрос обратим-
ся к некоторым цифрам.  

В составы 2533 участковых 
избирательных комиссий, сформи-
рованных для проведения выбо-
ров депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 
4 декабря 2011 года вошли 25237 
членов комиссий с правом реша-
ющего голоса, среди них 14093 
человека (55,8%) — представители 
семи политических партий, ещё 
1342 человека (5,3%) выдвинуты 
в составы комиссий различными 
общественными организациями. 
Таким образом, в составе практи-
чески каждой участковой комис-
сии работают минимум 3–4 пред-
ставителя разных политических 
партий, общественных организа-
ций (исключение составляют лишь 
«маленькие» комиссии, состоящие 
из 3–4 членов с правом решающего 
голоса, из них минимум 2 — пред-
ставители партий). 

В такой ситуации заявления 
некоторых политиков и партийных 
функционеров о массовых нару-
шениях и фальсификации итогов 

выборов выглядят странно, ведь их 
представители, а также наблюдате-
ли, направленные политическими 
партиями на избирательные участ-
ки в большом количестве, вправе и 
в состоянии, работая ли ежеднев-
но в составе участковой комиссии, 
наблюдая ли за ходом голосования 
и подведения его итогов, зафикси-
ровать любое нарушение избира-
тельных прав граждан в ходе под-
готовки и проведения выборов. 
Однако, обоснованных жалоб, 
подкрепленных фактами, позво-
лявшими бы усомниться в итогах 
голосования на каком либо из изби-
рательных участков по результатам 
проведения выборов, назначенных 
на 4 декабря, в Свердловской обла-
сти так и не нашлось. 

Работа же вышестоящей окруж-
ной, территориальной (муници-
пальной) избирательных комиссий, 
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Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в ходе подведе-
ния итогов голосования является 
лишь техническим суммированием 
результатов голосования, посту-
пивших из участковых комиссий в 
виде протокола об итогах голосо-
вания, копии которого выдаются 
представителям кандидатов, поли-
тических партий, участвующих в 
работе избирательных комиссий, 
наблюдателям по их требованию 
непосредственно после подсчета 
голосов избирателей и оформления 
протокола. 

По сложившейся уже давно 
традиции большинство членов 
участковых избирательных комис-
сий (на выборах 4 декабря 2011  г. 
— 81,7%) составляют женщины. 
Практика работы показывает, что 
именно «слабый пол» оказыва-

ется более стрессоустойчивым и 
работоспособным. А ведь работа в 
участковой комиссии — нелегкий 
труд: частые дежурства по вечерам 
по выдаче открепительных удосто-
верений избирателями, которые 
не смогут проголосовать на сво-
ём избирательном участке в день 
голосования, обход территории 
избирательного участка с целью 
информирования избирателей о 
предстоящих выборах, различных 
вариантах голосования, расклейки 
наглядной информации о предсто-
ящих выборах, а также уточнения 
списка самих избирателей, зареги-
стрированных на территории изби-
рательного участка, подготовка 
помещения избирательного участка 
ко дню голосования, оформление 
необходимой избирательной доку-
ментации, и, наконец, проведение 

самого голосования и подведения 
его итогов.

Одними из важнейших крите-
риев отбора членов избирательных 
комиссий всех уровней остаются 
наличие высшего образования, 
особенно юридического, а также 
опыта работы в составах избира-
тельных комиссий. Это обусловле-
но тем, что, имея высшее образова-
ние и опыт работы, человеку легче 
разобраться в избирательном зако-
нодательстве, которое, кстати ска-
зать, отдельно нигде, кроме изби-
рательных комиссий не изучается, 
в тех требованиях, которые закон 
предъявляет к членам избиратель-
ных комиссий, к порядку проведе-
ния голосования и подведения его 
итогов. 

Стоит также отметить, что изби-
рательное законодательство посто-
янно совершенствуется, меняется 
вместе с развитием политической 
системы в стране. Так, например, 
вышеупомянутый Федеральный 
закон 2002 года действует сейчас 
уже в 48 редакции. Отсюда и воз-
никает необходимость постоянно 
изучать новации избирательного 
законодательства, а делать это зна-
чительно проще, когда уже есть 
соответствующая база знаний и 
опыт её применения на практике.

В заключении хочется сказать 
огромное спасибо всем членам 
избирательных комиссий, профес-
сионально и честно выполняющим 
свою работу, целью и результа-
том которой является проведение 
демократических выборов как в 
отдельно взятом муниципальном 
образовании, так и стране в целом, 
по итогам которых мы выбираем ту 
власть, за которую голосуем, кото-
рой заслуживаем. 

Ниже приводятся обобщенные 
статистические данные о составах 
участковых избирательных комис-
сий, сформированных для про-
ведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ 4 декабря 2011 года на 
территории муниципальных обра-
зований Свердловской области, а 
также местах нахождения помеще-
ний для работы этих комиссий. 
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Статистические данные о составах участковых избирательных комиссий, сформированных для проведения 
выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания РФ  4 декабря 2011 года

№ п/п Сведения о составах участковых избирательных комиссий Количество

1.

Участковых избирательных комиссии (всего), 2533
в том числе находящихся в помещениях, расположенных в:  
 - городах 1571

 - сельских населенных пунктах 962

в том числе находящихся в помещениях, расположенных в:  
 - образовательных учреждениях 1313
 - учреждениях культуры 622
 - учреждениях здравоохранения 119
 - городских, сельских администрациях 157
 - учреждениях правоохранительных, судебных органов 6
 - учреждениях социальной защиты 27
 - спортивных учреждениях 44
 - административных зданиях предприятий, учреждений 160
 - общежитиях 23
 - на вокзалах, железнодорожных станциях 12
 - жилых и нежилых помещениях 44
 - торговые центры 6

2.

Количество комиссий численностью: 2533
- 3 члена комиссии с правом решающего голоса 60
- 4 члена комиссии с правом решающего голоса 150
- 5 членов комиссий с правом решающего голоса 334
- 6 членов комиссий с правом решающего голоса 9
- 7 членов комиссий с правом решающего голоса 191
- 8 членов комиссий с правом решающего голоса 10
- 9 членов комиссий с правом решающего голоса 163
- 10 членов комиссий с правом решающего голоса 343
- 11 членов комиссий с правом решающего голоса 511
- 12 членов комиссий с правом решающего голоса 54
- 13 членов комиссий с правом решающего голоса 12
- 14 членов комиссий с правом решающего голоса 461
- 15 членов комиссий с правом решающего голоса 220
- 16 членов комиссий с правом решающего голоса 15

3 Членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (всего) 25237
4 Членов участковых избирательных комиссий из числа государственных и муниципальных служащих 746 3,0%

5

Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых политическими партиями, 
избирательными объединениями, общественными организациями (всего): из них, 14093 55,8%

- ЕДИНАЯ РОССИЯ 2521 10,0%
- ЛДПР 2257 8,9%
- КПРФ 2315 9,2%
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2130 8,4%
- ПАТРИОТЫ РОССИИ 1789 7,1%
- ЯБЛОКО 1322 5,2%
- ПРАВОЕ ДЕЛО 1759 7,0%
 - общественные организации 1342 5,3%

6 Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых представительным органом местного 
самоуправления 851 3,4%

7 Членов участковых избирательных комиссий, выдвинутых собраниями избирателей 8951 35,5%
8 Членов участковых избирательных комиссий, имеющих высшее и н/высшее образование: 12321 48,8%
 из них высшее юридическое 446 1,8%
9 Членов участковых избирательных комиссий - женщин 20623 81,7%

10 Членов участковых избирательных комиссий, имеющих опыт работы в избирательных комиссиях 20630 81,7%
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что день грядущий…

О.В. Подкорытова, 
главный специалист организационно-аналитического отдела аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области, референт государственной 
гражданской службы Свердловской области 3-го класса 

Не успели завершиться избирательные кампании 
по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ 
и Законодательного Собрания Свердловской области, 
как уже стартовали выборы Президента Российской 
Федерации.

 4 марта 2012 года — Единый день голосования на 
территории всей России. 

Кроме выборов Президента РФ на этот день уже 
назначены выборы органов местного самоуправле-
ния в 70 муниципальных образованиях Свердловской 
области.

4 марта 2012 года в девяти городских округах будут 
избираться главы  муниципальных образований. 

В 58 районах, городах и поселках пройдут выборы 
представительных органов местного самоуправления 
— дум городских округов и муниципальных районов. 
Избирателям предстоит выбрать более тысячи местных 
депутатов. При этом в ряде муниципалитетов выборы 
депутатов думы  приобретают еще более важное значе-
ние. В таких городских округах,  как Верх-Нейвинский, 
Верхний Тагил, Верхнесалдинский, Кировградский, 
Красноуральск, Нижняя Салда, Ревда, Режевской, Севе-
роуральский, Серовский, Сосьвинский, Тавдинский, 
Талицкий, а также в Нижнесергинском муниципаль-
ном районе главы муниципальных образований будут 
избраны из состава дум, сформированных по результа-
там выборов 4 марта 2012 года. 

Кроме того, выборы представительных органов 
25 муниципальных образований пройдут по новой 
— смешанной системе. Это означает, что избирате-
ли будут голосовать не только за конкретных канди-
датов по мажоритарным одно- или многомандатным 
избирательным округам, но и за кандидатов в составе 

4 марта
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ
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навстречу выборам

Выборы в органы местного самоуправления  муниципальных образований 
в Свердловской области, назначенные на 4 марта 2012 года

1. Выборы глав муниципальных образований

№  п/п Наименование муниципального образования
1. Артинский городской округ
2. Городской округ Богданович
3. Городской округ Верхний Тагил 
4. МО город Каменск-Уральский
5. Городской округ Красноуфимск
6. Малышевский городской округ (досрочные)
7. Новолялинский городской округ
8. Городской округ Рефтинский
9. городской округ ЗАТО Свободный

2. Выборы депутатов дум муниципальных образований
по смешанной избирательной системе

№  п/п Наименование муниципального образования
1. Муниципальное образование город Алапаевск
2. Асбестовский городской округ
3. Белоярский городской округ

списков кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями. Поло-
вина  депутатов в каждом из этих 
муниципальных образований будет 
избираться по партийным спискам. 
Таким образом,  избиратель, придя 
на избирательный участок 4 марта, 
получит два бюллетеня по мест-
ным выборам. Один с названиями 
партий и фамилиями трех первых 
кандидатов из списка каждой пар-
тии, второй с фамилиями отдель-
ных кандидатов. В первом случае 
мы будем голосовать за партию, во 
втором — за конкретного человека. 
Подобная избирательная система 
существует уже несколько лет на 
федеральном (выборы депутатов 
Государственной Думы ФСРФ) и 
региональном (выборы депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области) уровне, а с 
прошлого года по инициативе Пре-
зидента РФ  такая система была 
распространена на муниципальные 
образования, в которых численный 
состав представительных органов 

равнялся 20 и более депутатам. 
В остальных муниципальных 

образованиях выборы будут про-
ходить по традиционной мажори-
тарной системе. Но и здесь есть раз-
личия. В каждом муниципальном 
образовании будет создано от 1 до 
19 избирательных округов. Коли-
чество мандатов в одном избира-
тельном округе, соответственно, 
варьируется от 1 до 11. Так, если 
в Артинском городском округе и 
Красноуфимском районе выборы 
будут проходить по 19 одноман-
датным избирательным округам, и 
в каждом округе избиратели будут 
выбирать только одного кандидата 
из бюллетеня, то в поселке Ураль-
ском создан только один одиннад-
цатимандатный избирательный 
округ.  И здесь избиратели будут 
выбирать и ставить галочки напро-
тив одиннадцати фамилий кан-
дидатов в одном избирательном 
бюллетене. Между этими двумя 
крайностями существуют двух, 
трех, четырех, пяти и десятиман-

датные округа. Но самой распро-
страненной схемой стало создание 
трехмандатных (в 11 муниципали-
тетах) и пятимандатных (в 14 тер-
риториях) округов.

Кроме того, 4 марта 2012 года 
пройдут дополнительные выборы 
8 депутатов дум трех муниципаль-
ных образований. В муниципаль-
ном образовании Алапаевское 
пройдут выборы одного депутата 
по одномандатному избирательно-
му округу № 11. В Махневском будет 
избираться один депутат по одно-
мандатному избирательному окру-
гу № 8. А в рабочем поселке Атиг 
избирателям предстоит выбрать 
шесть депутатов по двум пятиман-
датным избирательным округам.

Все избирательные кампании 
по выборам 4 марта 2012 года уже 
стартовали, полным ходом идет 
процесс выдвижения и регистра-
ции кандидатов. Выборы прошли, 
выборы продолжаются!
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4. городской округ Богданович
5. Верхнесалдинский городской округ 
6. Горноуральский городской округ  
7. городской округ  Заречный
8. МО город Ирбит
9. Ирбитское МО
10. городской округ  Карпинск
11. городской округ Краснотурьинск
12. Городской округ "Город Лесной"
13. Невьянский городской округ  
14. Нижнесергинский муниципальный район 
15. город Нижний Тагил
16. Новоуральский городской округ
17. городской округ Ревда 
18. Режевской городской округ 
19. Североуральский городской округ

20. Серовский городской округ 
21. Сосьвинский городской округ 
22. городской округ  Сухой Лог
23. Сысертский городской округ  
24. Тавдинский городской округ 
25. Талицкий городской округ 

по мажоритарной избирательной системе

№  п/п Наименование муниципального образования
1. Арамильский городской округ 
2. Артинский городской округ 
3. Ачитский городской округ 
4. Байкаловский муниципальный район  
5. Бисертский городской округ 
6. городской округ Верх-Нейвинский
7. городской округ Верхнее Дуброво
8. городской округ  Верхний Тагил
9. Волчанский городской округ
10. Гаринский городской округ 
11. городской округ  Дегтярск
12. Ивдельский городской округ
13. Каменский городской округ  
14. Камышловский городской округ
15. МО Камышловский муниципальный район
16. Кировградский городской округ
17. городской округ Красноуральск
18. МО Красноуфимский округ
19. Малышевский городской округ
20. Нижнетуринский городской округ 
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21. городской округ "Нижняя Салда"
22. Новолялинский городской округ 
23. городской округ  Пелым
24. городской округ  Рефтинский
25. городской округ ЗАТО Свободный
26. Слободо-Туринский муниципальный район 
27. городской округ  Среднеуральск
28. городской округ  Староуткинск
29. Таборинский муниципальный район 
30. Тугулымский городской округ 
31. Туринский городской округ 
32. МО "посёлок Уральский"
33. Шалинский городской округ  

3. Дополнительные выборы депутатов дум муниципальных образований

№  п/п Наименование муниципального образования
1. МО Алапаевское (одномандатный избирательный округ № 11)
2. Махневское МО (одномандатный избирательный округ № 8)
3. МО рабочий посёлок Атиг (пятимандатный избирательный округ  № 1, 

пятимандатный избирательный округ № 2)
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закон — безусловная норма 
нашей деятельности

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

Проработав много лет в системе образования, при-
чем большую часть — руководителем, за все годы я, 
может быть, раза два брала в руки закон об образова-
нии, он мне был просто не нужен. Став председателем 
теркома, каждую избирательную кампанию, что называ-
ется, зачитываю «до дыр» избирательный кодекс.

И так, уверена — председатель любой комиссии. Для 
нас, организаторов выборов, проведение избирательной 
кампании строго в соответствии с законом, с одной сто-
роны, первостепенная задача, а с другой — основа и без-
условная норма профессиональной деятельности.

Но проблема, я думаю, в том, что в этом не всегда 
уверены избиратели, участники избирательной кампа-
нии, и просто активные граждане.  

Требование  о необходимости обеспечения  макси-
мальной открытости и гласности в период подготов-
ки и проведения выборов  закреплено в статьях 5 и 31 
Избирательного кодекса Свердловской области. И эту 
норму закона в качестве первостепенной для нас всякий 

раз  обозначает Избирательная комиссия Свердловской 
области.

Назову только несколько направлений в работе 
нашей комиссии по реализации данной статьи Закона.  

Общеизвестно, наблюдение за ходом голосования и 
подведением его итогов — действенный институт граж-
данского общества, в котором принимают участие поли-
тические партии. Наша комиссия  всегда  рассматривает 
наблюдение как инструмент улучшения организации 
выборов.

Например, на последних федеральных выборах на 29 
избирательных участка было 145 наблюдателей и больше 
ста человек членов комиссии с правом совещательного 
голоса, в том числе 2 в территориальной избирательной 
комиссии. Причем они не пропускали ни одного засе-
дания нашей комиссии, хотя для этого им приходилось 
приезжать из Екатеринбурга. 

За многие годы не зафиксировано ни одного случая в 
отказе наблюдателям в  выдаче копий протоколов участ-
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ковых избирательных комиссий.
В день голосования на все без 

исключения избирательные участ-
ки свободен доступ журналистам, 
причем участковые избирательные 
комиссии всегда открыты для фото-
съемок, и наблюдатели имеют эту 
возможность. Кстати, в период про-
ведения одной из избирательных 
кампаний мы проводили межтер-
риториальный фотоконкурс «Выбо-
ры… История повседневности», 
была даже учреждена специаль-
ная номинация «Выборы глазами 
наблюдателя». 

Еще об одном инструменте 
открытости. «Горячая линия» связи 
с избирателями  работает в наших 
комиссиях уже не первую избира-
тельную кампании. Вначале избира-
тели использовали её как средство 
давления на власть в части решения 
своих социально-бытовых вопро-
сов. Сегодня «горячую линию»  всё 
чаще используют в целях получения 
информации,  касающейся избира-
тельного процесса, предупреждения 
и пресечения  нарушений законода-
тельства. И мы видим, что эта соци-
альная технология, оказалась вос-
требованной среди активной части 
граждан. 

Уже стало стандартным  исполь-
зование в целях обеспечения инфор-
мационной открытости Интернета.  
Мы видим, наш сайт востребован,  
на нем сегодня размещено 53 пакета 
информации. Значительный объ-
ем информационного наполнения 
сайта  обеспечивает доступность 
для всех сведений о  принятых 
комиссией решениях, ходе и резуль-
татах выборов, о текущей деятель-
ности комиссии и так далее. И если 
какой-то информации на сайте нет, 
участники избирательной кампании 
настойчиво её требуют.

Постоянное информирование 
через СМИ о действиях избиратель-
ной комиссии в период избиратель-
ной кампании, использование про-
водимых комиссией мероприятий 
в качестве информационных пово-
дов для разъяснения  избирателя 
избирательного законодательства и 
мотивации избирателей.

В период этой избирательной 
кампании еженедельно по четвергам 
выходит  наш спецвыпуск «Избир-
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ком» в Муниципальной газете, в воскресенье - специ-
альная телепрограмма «Мы выбираем — завтра!», что 
позволяет оперативно информировать избирателей и 
участников о ходе избирательной кампании, своевре-
менно разъяснять нормы закона.

Мы разрабатываем и распространяем информа-
ционные и агитационные материалы, мотивирующие 
избирателей к участию в выборах. Все это, на наш взгляд, 
безусловно, обеспечивает открытость, закрепленную 31 
статьей избирательного кодекса.

Практика говорит о том, что факты нарушений 
избирательного законодательства, тем более фальси-
фикаций, о которых так много говорят сегодня, все же 
не носят массового характера, и распространять их на 
всю избирательную систему так же странно, как гово-
рить о системности других правонарушений. Поэтому 
считаю, что факты незаконных или находящихся «на 
грани» закона действий, связанных с избирательным 
процессом, нам надо воспринимать, как основание, как 
импульс для совершенствования своей работы.

Например, все опубликованные в СМИ факты нару-
шений избирательного законодательства мы изучили на 
заседании комиссии, рассмотрели на семинаре с резер-
вом кадров председателей и секретарей УИК и сделали 
вывод — в нашей работе важно быть  нацеленным на 
конструктивное сотрудничество,  важно очень вни-
мательно относиться к избирателям, наблюдателям и 
иным представителям политических партий и канди-
датов, уметь квалифицированно и аргументировано 
объяснить свои действия и решения,  быстро устранять 
недопонимания с обеих сторон.

И в заключение. Я глубоко убеждена в том, что мы, 
организаторы выборов, не менее других заинтересованы 
в отсутствии обвинений в нарушениях избирательного 
законодательства и тем более фальсификациях — это не 
только осознание ответственности, это еще и наш авто-
ритет, человеческая гордость за дело, которому служим. 
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межвузовская игра

межвузовская ролевая игра 
«выбираем депутатов»

28 октября во Дворце молодежи прошла Межву-
зовская ролевая игра «Выбираем депутатов». Орга-
низатор игры — Избирательная комиссия Свердлов-
ской области. 

Цель игры: повышение правовой культуры избира-
телей, использование творческого потенциала молоде-
жи в период подготовки и проведения федеральных и 
региональных избирательных кампаний, актуализа-
ция интереса к проблемам организации и подготовки 
выборов, формирование теоретической и практиче-
ской готовности молодых и будущих избирателей к 
реализации своих избирательных прав.

Участники Игры — студенты девяти вузов Екате-
ринбурга, сформировавших свои команды, представ-
ляющие «политические» партии, а также 1300 студен-
тов, которые выступили в роли избирателей. Партии 
— не настоящие, в их названиях не были использованы 
наименования реально существующих политических 
партий. 

В ходе подготовки к игре студенты разрабаты-
вали стратегический имидж команды-партии, про-
грамму «политической» партии, технологии избира-
тельной кампании, формы и методы агитационной 
деятельности.

На финальном мероприятии Игры состоялась пре-
зентация «политических» партий. Команды предста-
вили на суд зрителей общественно-политические про-
блемы в жанре, наполненном созидательной энергией 
молодых, ярким юмором студентов, дарящем замеча-
тельное настроение зрителям.

Перед презентацией территориальные молодежные 
избирательные комиссии провели регистрацию сту-
дентов, представителей вузов, участвующих в Игре в 
качестве избирателей.

Для проведения голосования за партии на заклю-
чительном этапе игры избирательные комиссии осу-
ществили подбор и обучение кандидатур в составы 
молодежных участковых избирательных комиссий.  

В рамках мероприятия был проведен конкурс сре-
ди лидеров партий, викторина для зрителей по вопро-
сам избирательного права, подведены итоги конкурса 
творческих работ студентов. 

Итоги конкурсов для команд-партий и зрителей 
были подведены по номинациям: генератор идей,  
лучший сценарий презентации, лучший партийный 
лидер, политический реализм, командный дух, творче-
ский подход, лучшая предвыборная программа, поли-
тическая корректность, знаток избирательного права 
и избирательного процесса, самая активная группа 
поддержки.

Помещения для голосования были оборудованы 
всем необходимым, в том числе, комплексами обработ-

ки избирательных бюллетеней. Проголосовать можно 
было по предъявлении паспорта или студенческого 
билета. 

Участковые молодежные избирательные комиссии 
провели подсчет голосов  и определили результаты 
голосования. 

На основании протоколов участковых молодежных 
избирательных комиссий о результатах голосования 
Молодежная избирательная комиссия Свердловской 
области определила результаты  выборов. Результаты 
выборов были оглашены в конце финального меропри-
ятия Игры.
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