


СОДЕРЖАНИЕ

ВЫБОРЫ И 
РЕФЕРЕНДУМЫ

 (№1) 2016 год
Научно-популярный  
и учебно-методический журнал  
«Выборы и референдумы»© 
Издается с 1997 года 
Журнал зарегистрирован в Уральском  
региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением  
законодательства Российской Федерации 
о средствах массовой информации.
Регистрационный номер Е–2295

Учредитель и издатель журнала:
Избирательная комиссия  
Свердловской области

Главный редактор:
С.М. Краснопёров 

Редакционный совет:
В.А. Чайников
С.М. Краснопёров
В.И. Райков
В.Л. Бекленищев
С.П. Сапцын

Редактор:
Е.С. Краснопёрова

Адрес издателя и редакции:
620031, г. Екатеринбург,
Октябрьская площадь, дом 1,
Тел.: (343) 378–90–90, 371–76–87
Email: ikso@ik66.ru
http://www.ikso.org

Журнал распространяется бесплатно.

Адресная рассылка:
ЦИК России, Губернатор Свердловской области,  
Правительство Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской 
области, государственные органы Свердловской 
области, органы местного самоуправления,
территориальные избирательные комиссии, 
избирательные объединения, политические 
партии, общественные объединения.

В журнале использованны фотоснимки
А.В. Ряпасовой, архивные фотоматериалы Изби-
рательной комиссии Свердловской области и 
территориальных избирательных комиссий. 
Полное или частичное воспроизведение матери-
алов, опубликованных в журнале, допускается 
только с разрешения редакции.

Верстка и дизайн
А.В. Ряпасовой

Отпечатано в типографии:
ООО«Тендер»
396563, Воронежская область, Подгоренский 
район, Хутор Большой Скорорыб, 
ул. Садовая д.1., тел. +79304109234 .

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 5 ч. 4 ст. 11 
Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
маркировке не подлежит.
Подписано в печать 28.10.2016 г.
Дата выхода в свет 30.10.2016 г.
Тираж 500 экз. Заказ № 210 .

В.А. Чайников
Выборы состоявшиеся и действительные .............................................................2

И.А. Буртов
Основные законодательные параметры выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
Собрания Свердловской области и органов местного самоуправления .....3

И.В. Бастрикова
Формировать или возлагать? 
Решаем вместе ...............................................................................................................8
Анализ выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов ......12

Отказ от досрочного голосования. Благо? ................................................19

О.В. Подкорытова
Откуда мы знаем про выборы?..................................................................23
Готовим организаторов и участников выборов ...................................29

В.И. Васильев
Те, кто сделал выбор .....................................................................................33

Д.О. Филипп
Избирательные фонды: ГД vs ЗС ..............................................................35

А.В. Прядеин
Выбираю того, кого знаю! 
Итоги предвыборной агитации 2016 .......................................................39

Е.С. Краснопёрова
СМИ и избирательные комиссии: 
на новом уровне .............................................................................................43

Е.М. Карпикова
На что жалуемся, с чем обращаемся? ......................................................46

С.П. Сапцын
КОИБ КОИБу рознь .....................................................................................54



2 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   1|2016 ГОД

ВЫБОРЫ СОСТОЯВШИЕСЯ  
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

18 сентября 2016 года на территории Свердлов-
ской области состоялись выборы трех уровней: 
федерального, регионального и местного. 

Жители Свердловской области избирали Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации,  Законодательное Собрание 
Свердловской области. Кроме того, в нашей обла-
сти в этот день состоялись избирательные кампа-
нии по выборам в органы местного самоуправле-
ния в  35 муниципальных образованиях.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва проводились  по смешанной изби-
рательной системе. Произошел возврат к избира-
тельной системе, использовавшейся в последний 
раз на аналогичных федеральных выборах в 2003 
году. 

Депутаты пятого и шестого созывов были избра-
ны по пропорциональной избирательной системе.

 На прошедших выборах из 450 депутатов Госу-
дарственной Думы 225 депутатов избирались по 
одномандатным избирательным округам (один 
округ - один депутат) и 225 - по федеральному 
избирательному округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за федеральные 
списки кандидатов в депутаты Государственной 
Думы.

По аналогичной избирательной системе про-
водились выборов депутатов Законодательного 
Собрания области. Из  50  депутатов 25  избира-
лись  по 25  одномандатным избирательным окру-
гам, 25 – по  единому избирательному округу по 
партийным спискам.

Система выборов в органы местного само-
управления муниципальных образований области 
претерпела определенные изменения в сравнении 
с предыдущим периодом.  Если в 2011 году наблю-
дался активный переход от мажоритарной системы 
к смешанной, то для 2016 года характерен возврат к 
мажоритарной системе избрания депутатов. 

Все 35 местных дум в единый день голосова-
ния избирались по мажоритарной избирательной 
системе, в том числе и 10 ранее избранных по сме-
шанной системе. 

Всего было замещено в результате муниципаль-
ных выборов 560 депутатских мандатов, а также 
избран Глава городского округа ЗАТО Свободный.

Чайников Валерий Аркадиевич, председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Буртов Игорь Анатольевич,  
 член Избирательной комисси Свердловской области,   
заведующий правовым отделоим аппарата

18 сентября 2016 года стал единым днем голосова-
ния по выборам трех уровней – федеральным (выбо-
ры депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва) 
областным (выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области) и местным выбо-
рам (выборы депутатов 35 представительных органов 
муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, а также двух глав муниципальных образований).

Основными законодательными актами, регламен-
тирующими порядок проведения прошедших в еди-
ный день голосования выборов, явились федераль-
ные законы «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Закон Свердловской области – Изби-

рательный кодекс Свердловской области. 
Отдельные вопросы избирательных правоотно-

шений регулируются также нормами других отрас-
лей права – уголовного, административного и иными 
федеральными законами, в том числе «О политиче-
ских партиях», «О средствах массовой информации», 
нормами Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и Кодексом административного судопроизвод-
ства Российской Федерации при разрешении судеб-
ных споров. 

Особенностью выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее – Государственная Дума, Госдума) 
и депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (далее – Законодательное Собрание, 
Заксобрание) явилось то, что они проводились по 
смешанной избирательной системе. Такая схема 
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проведения выборов депутатов 
Госдумы последний раз применя-
лась в 2003 году (депутаты двух 
предыдущих созывов избирались 
по единому общефедеральному 
избирательному округу), в то вре-
мя как Законодательное Собрание 
по указанной схеме избирается с 
2011 года.

Смешанная избирательная 
система предполагает, что поло-
вина депутатов (225 из 450 депу-
татов Госдумы, 25 из 50 депута-
тов Заксобрания) избирается по 
единому  избирательному округу 
(пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за списки 
кандидатов). другая половина – по 
одномандатным избирательным 
округам. На территории Сверд-
ловской области Федеральным 
законом было образовано 7 одно-
мандатных избирательных окру-
гов по выборам депутатов Госду-
мы и 25 – по выборам депутатов 
Заксобрания. 

На настоящее время законом 
предусмотрено, что на выборах 
депутатов Госдумы федеральный 

список кандидатов должен был 
быть разделен на общефедераль-
ную и региональную части, при 
этом наличие общефедеральной 
части необязательно. 

В общефедеральную часть спи-
ска могло быть включено не более 
10 кандидатов, в региональной 
части должно было быть не менее 
35 региональных групп кандида-
тов. Региональные группы кан-
дидатов в федеральном списке 
кандидатов должны соответство-
вать территориям одномандатных 
избирательных округов или тер-
риториям двух и более гранича-
щих между собой одномандатных 
избирательных округов.

На выборах депутатов Заксо-
брания общеобластной список 
кандидатов  должен состоять из 
общеобластной части и терри-
ториальных групп. При этом на 
областных выборах наличие обще-
областной части обязательно. 

В списке кандидатов в депу-
таты одной части территории 
Свердловской области должна 
была соответствовать не более 

чем одна территориальная груп-
па кандидатов. Число терри-
ториальных групп кандидатов 
определяется  решением избира-
тельного объединения и не могло 
быть менее 20. В общеобластную 
часть и территориальную группу 
кандидатов могло быть включено 
не более трех кандидатов.

Отличительной чертой выбо-
ров депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний, состоявшихся в сентябре, 
явилось то, что они проводились 
только по мажоритарной избира-
тельной системе, когда все депу-
таты избирались по одно(много)
мандатным избирательным окру-
гам, в то время как в прошлом 
избирательном цикле во многих 
муниципальных образованиях 
представительные органы с чис-
ленностью депутатов 20 и более 
человек избирались по смешан-
ной избирательной системе. 

Выборы глав муниципальных 
образований проводились как 
обычно, по избирательной систе-
ме относительного большинства, 
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когда глава избирается всеми 
жителями муниципального обра-
зования простым большинством 
голосов.

На выборах депутатов Государ-
ственной Думы выдвижение спи-
сков кандидатов и кандидатов по 
одномандатным избирательным 
округам политическими парти-
ями, осуществлялось на съездах 
партий, в течение 25 дней после 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов 
(с 18 июня по 12 июля 2016 года). 
Затем федеральные списки канди-
датов заверялись постановления-
ми ЦИК России. Самовыдвижение 
кандидатов по одномандатным 
избирательным округам проис-
ходило в указанные сроки, путем 
подачи избирательных докумен-
тов в окружные избирательные 
комиссии. 

Выдвижение кандидатов и 
списков кандидатов на выборах 
Законодательного Собрания, кан-
дидатов на местных выборах нача-
лось со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назна-
чении выборов, а закончилось за 
50 дней до дня голосования (с 18 
июня до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.). 
Решения о заверении списков 
кандидатов принималось Избира-
тельной комиссией Свердловской 
области (на выборах в Заксобра-
ние) и соответствующими тер-
риториальными комиссиями (на 
местных выборах).

Конечный срок представления 
документов на регистрацию на 
всех уровнях выборов был еди-
ным - до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.

В части представления доку-
ментов о выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов избиратель-
ными объединениями больших и 
принципиальных изменений не 
было. 

Однако следует отметить, что 
впервые на выборах депутатов 
Государственной Думы и Законо-
дательного Собрания было реа-
лизовано установленное законом 

требование о представлении све-
дений, предусмотренных Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 06.06.2013 № 546: сведения 
о принадлежащем кандидату, его 
супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами терри-
тории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указан-
ное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пре-
делами территории Российской 
Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах 
его супруга и несовершеннолет-
них детей и сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за 
три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. 

Впервые на все уровнях выбо-
ров было использовано и нововве-
дение, в соответствии с которым 
при выдвижении избирательны-
ми объединениями кандидатов, 
списков кандидатов подлежало 
указанию полное наименование 
избирательного объединения 
(которым является наименование, 
указанное в документе о его госу-
дарственной регистрации), в слу-
чае, если оно состоит не более чем 
из семи слов (т.е. указывалось наи-
менование политической партии, 
а не ее структурного подразделе-
ния) и именно это наименование 
использовалось в избирательных 
бюллетенях для голосования, про-
токолах избирательных комиссий.

Кроме того, по новому исчис-

лялся момент приобретения ста-
туса кандидата гражданином, 
выдвинутым избирательным объ-
единением по одно(много)ман-
датному избирательному округу. 
Таким моментом являлось пред-
ставление в определенную окруж-
ную избирательную комиссию 
документов, подтверждающих 
указанные в заявлении о согласии 
баллотироваться данные о кон-
кретном кандидате. 

На выборах в сентябре 2016 
года был применен и новый 
порядок исчисления срока аги-
тационного периода для разных 
субъектов. 

Для политической партии 
(избирательного объединения) 
этот срок начинался со дня при-
нятия избирательным объедине-
нием решения о выдвижении кан-
дидата, списка кандидатов. Для 
кандидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов, - со дня пред-
ставления в соответствующую 
избирательную комиссию спи-
ска кандидатов, а для кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу (выдви-
нутого непосредственно) -  со 
дня представления кандидатом в 
избирательную комиссию заявле-
ния о согласии баллотироваться.

Завершался агитационный 
период для всех одинаково - в 
ноль часов по местному времени 
17 сентября 2016 г.

В части иных сроков для про-
ведения предвыборной агитации 
все осталось неизменным: пред-
выборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, 
в периодических печатных изда-
ниях и в сетевых изданиях на всех 
уровнях выборов в единый день 
голосования 18 сентября 2016 
была возможна с 20 августа 2016 и 
запрещена с ноля часов по местно-
му времени 17 сентября 2016 г. 

Вместе с тем, в минувшую 
избирательную кампанию  сете-
вые издания в полной мере стали 
участниками избирательных пра-
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воотношений наряду с печатными 
СМИ и телерадиокомпаниями, на 
них распространены соответству-
ющие правила предоставления 
своих возможностей для целей 
агитации, в том числе по уведом-
лению в обычные сроки о готовно-
сти на платной основе предоста-
вить свои услуги по размещению 
агитационных материалов.

Впервые на СМИ была воз-
ложена обязанность по аккреди-
тации своих конкретных пред-
ставителей для присутствия на 
избирательных участках в ходе 
голосования и при подсчете голо-
сов избирателей, при установле-
нии комиссиями итогов голосова-
ния и результатов выборов. Надо 
отметить, что особых проблем 
нововведение у СМИ не вызывало.

Прошли апробацию на выбо-
рах и нормы закона, согласно 
которым в агитационных мате-
риалах запрещено использование 
изображений иных лиц, кроме 
самих кандидатов, которыми изго-
тавливались эти материалы (допу-
стимо изображение кандидатов 
среди неопределенного круга лиц). 
Законом также разрешено исполь-
зование в агитационных материа-
лах избирательных объединений 
изображений выдвинутых им на 
соответствующих выборах канди-
датов, включая кандидатов среди 
неопределенного круга лиц.

Частично изменилось законо-
дательство и в части реализации 
прав некоторых участников изби-
рательных правоотношений. 

Например, на выборах при-
менялись нормы, в соответствии 
с которыми в случае нарушения 
членами участковых комиссий, 
наблюдателями законодательства 
о выборах Российской Федерации, 
такие лица либо отстраняются от 
своей работы либо удаляются из 
помещения для голосования, но 
только если факт такого наруше-
ния найдет подтверждение в суде. 

В отношении наблюдателей 
также впервые применялся новый 

порядок их назначения. В частно-
сти, зарегистрированным канди-
датам и политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрирован-
ные списки кандидатов, зареги-
стрированных кандидатов было 
предоставлено право назначить в 
одну избирательную комиссию не 
более двух наблюдателей, которые 
вправе осуществлять наблюдение 
в помещении для голосования 
поочередно. При этом одно и тоже 
лицо могло быть назначено наблю-
дателем только в одну комиссию. 
Одновременно у членов избира-
тельных комиссий, чьи полномо-
чия были приостановлены, появи-
лось право быть назначенными 
наблюдателями.

Условием осуществления пра-
ва на назначение наблюдателей в 
участковые избирательные комис-
сии со стороны зарегистрирован-
ных кандидатов и избирательных 
объединений было предваритель-
ное                                                                 (не  
позднее  чем за три дня до дня 
голосования, досрочного  голосо-
вания в установленных законом 
случаях) представление  списка  
назначенных  наблюдателей в 
соответствующую территори-
альную комиссию. Наблюдатель, 
как и прежде, должен был иметь 
на руках направление, выданное 
зарегистрированным кандидатом, 
избирательным объединением. но 
представлено в участковую изби-
рательную комиссию оно могло 
быть либо за день до дня голосова-
ния (дня досрочного голосования) 
либо в день голосования и только 
тем наблюдателем, который был 
внесен в список наблюдателей, 
направленный в территориаль-
ную избирательную комиссию. 

Отличительной чертой выбо-
ров депутатов Госдумы, Заксобра-
ния и местных выборов явилось 
то, что досрочное голосование в 
помещениях УИК не проводи-
лось, а избирателям, которые не 
имели возможности прибыть в 
день голосования в помещение 

для голосования того избиратель-
ного участка, где они включены в 
список избирателей, было пред-
ложено получить открепительные 
удостоверения в территориаль-
ных либо участковых избиратель-
ных комиссиях (за исключением 
выборов в органы местного само-
управления, на которых границы 
избирательных округов совпада-
ли с границами избирательных 
участков). На наш взгляд, остает-
ся дискуссионным вопрос о том, 
насколько отказ от досрочного 
голосования отвечал интересам 
избирателей.

По итогам определения резуль-
татов выборов победителем по 
каждому одномандатному избира-
тельному округу на выборах депу-
татов Госдумы и Заксобрания, на 
местных выборах стали кандида-
ты, набравшие простое большин-
ство голосов. 

В то время как при распределе-
нии мандатов депутатов по едино-
му  избирательному округу между 
списками кандидатов на выборах 
в Госдуму и Заксобрание подсчеты 
были более сложные.

В первую очередь определя-
лись списки кандидатов, которые 
получили 5 и более процентов 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Такие 
списки кандидатов допускались 
к распределению мандатов. При 
этом допущенными к распределе-
нию должны были быть не менее 
двух списков политических пар-
тий, набравшие в совокупности 
на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания не менее 50 
процентов  голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 
(на выборах депутатов Государ-
ственной Думы – не менее 60 про-
центов). Затем применялись мето-
дики распределения  депутатских 
мандатов, установленные закона-
ми о выборах депутатов Госдумы 
и Заксобрания, по распределению 
мандатов  между списками канди-
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датов и внутри самих списков.
Вместе с тем, если говорить о 

партийных предпочтениях изби-
рателей, заметим, что по сравне-
нию с предыдущими выборами 
депутатов Госдумы и Заксобрания 
в декабре 2011 года они не измени-
лись – депутатские мандаты также 
разделили между собой 4 полити-
ческих партии (и выдвинутые ими 
кандидаты по одномандатным 
избирательным округам на тер-
ритории Свердловской области): 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР и КПРФ.

В заключение необходимо 
отметить, что важной состав-
ляющей в нормативном обе-
спечении выборов депутатов 
Государственной Думы,  Зако-
нодательного Собрания и муни-
ципальных выборов стали так-

же правовые акты Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации и Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

Избирательной комиссией 
Свердловской области были при-
няты постановления, которы-
ми были утверждены порядки 
выдвижения и регистрации на 
областных и местных выборах, 
перечни и формы документов, 
представляемые избирательными 
объединениями и кандидатами 
при проведении выборов депута-
тов Законодательного Собрания, 
выборов в органы местного само-
управления, разработан и утверж-
ден Единый порядок установления 
итогов голосования и результатов 
выборов в единый день голосо-
вания 18.09.2016, а также принят 
справочно-методический матери-

ал по некоторым вопросам прове-
дения предвыборной агитации на 
выборах депутатов Заксобрания и 
на местных выборах. 

Подготовлены для использо-
вания в работе также следующие 
методические материалы: посо-
бие с образцами решений окруж-
ных избирательных комиссий 
по вопросу выдвижения и реги-
страции кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы 
и депутатов Законодательного 
Собрания, методические мате-
риалы для сотрудников органов 
внутренних дел при осущест-
влении ими своих полномочий в 
период подготовки и проведения 
выборов, пособие «Участие орга-
нов местного самоуправления 
Свердловской области в подго-
товке и проведении выборов на 
территории Свердловской обла-
сти» и сборник «Правовые пози-
ции судов по делам, связанным с 
реализацией избирательных прав 
граждан (извлечения из сборни-
ка «Избирательные сборы – 2015. 
Разбор судебных прецедентов»)». 

Полагаем, что все перечис-
ленные материалы были полезны 
нижестоящим избирательным 
комиссиям и в значительной мере 
облегчили их работу на прошед-
ших выборах.

В целом, оценивая норматив-
но-правовую базу выборов депу-
татов Государственной Думы, 
Законодательного Собрания и 
местных выборов следует отме-
тить её полноту и достаточность. 
Вместе с тем, практика проведения 
прошедшей избирательной кампа-
нии показала, что ряд положений 
действующих законодательных 
актов о выборах нуждается опре-
деленной в корректировке и такие 
предложения сейчас обсуждаются 
как на уровне ЦИК России, так и 
на нашем областном уровне. 
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Федеральным законом от 3 ноября 2015 
года № 300-ФЗ «Об утверждении схе-
мы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» были определе-
ны сроком на десять лет 225 одномандатных изби-
рательных округов.

С учетом единой нормы представительства 
избирателей – 488 455,92 на территории Свердлов-
ской области было образовано семь одномандат-
ных избирательных округов.

Законодательство позволяло осуществлять пол-
номочия всех или части окружных избирательных 
комиссий Избирательной комиссии Свердловской 
области. Однако необходимо было исходить из тех 
фактов, что областная комиссия организовывала 
выборы регионального парламента, осуществля-
ла руководство нижестоящими избирательными 
комиссиями, контролировала ход многочисленных 
местных избирательных кампаний. Именно поэ-
тому, руководствуясь принципами разумности и 
обоснованности, было принято решение обратить-

ся  в Центральную избирательную комиссию Рос-
сийской Федерации за возложением полномочий 
окружных избирательных комиссий на территори-
альные избирательнее комиссии. Центризбирком 
согласился с предложением областной комиссии и 
27 апреля 2016 года постановлением  Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
полномочия окружных избирательных комиссий 
по одномандатным избирательным округам №№ 
168-174 по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ были возложены 
на семь окружных избирательных комиссий:

1) в Свердловском одномандатном избиратель-
ном округе № 168 на Верхнепышминскую город-
скую территориальную избирательную комиссию;

2) в Каменск-Уральском одномандатном изби-
рательном округе № 169 на Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию;

3) в Березовском одномандатном избирательном 
округе № 170 на Режевскую районную территори-
альную избирательную комиссию;

4) в Нижнетагильском одномандатном избира-
тельном округе № 171 на Невьянскую районную 

ФОРМИРОВАТЬ ИЛИ ВОЗЛАГАТЬ? 
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

Бастрикова Ирина Викторовна, 
член Избирательной комисси Свердловской области, 
заведующая организационно-аналитическим отделом 
аппарата
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территориальную избиратель-
ную комиссию;

5) в Асбестовском одноман-
датном избирательном округе № 
172 на Асбестовскую городскую 
территориальную избиратель-
ную комиссию; 

6)  в Первоуральском одно-
мандатном избирательном окру-
ге № 173 на Первоуральскую 
городскую территориальную 
избирательную комиссию;

7) в Серовском одномандат-
ном избирательном округе № 174 
на Серовскую городскую тер-
риториальную избирательную 
комиссию.

Выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области проводились по 
схеме одномандатных избира-
тельных округов, утвержденной 
постановлением Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти от 22 марта 2016 года № 2770-
ПЗС «О схеме одномандатных 
избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области». В каждом из 
25 округов должна действовать 
окружная избирательная комис-
сия. На вопрос: «Формировать 
и (или) возлагать?», которым 
задолго до начала выборов была 
озадачена областная комиссия, 
был выработан ответ: «И возла-
гать и создавать». 

Принимая во внимание те 
факты, что   35 территориальным 
комиссиям предстояло органи-
зовывать выборы в органы мест-
ного самоуправления, а  семи 
теркомам – исполнять полномо-
чия ОИК по федеральным выбо-
рам, было принято решение на 
20 ТИК возложить полномочия 
окружных комиссий по регио-
нальным выборам, а еще пять 
окружных избирательных комис-
сий сформировать.

После приема предложений 
на заседании 19 мая 2016 года 
постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области 
были сформированы  окруж-
ные избирательные комиссии 
по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области в одномандатных 
избирательных округах: Белояр-
ском № 3, Верхнепышминском 
№ 5, Каменск-Уральском № 14, 
Первоуральском № 22, Сысерт-
ском № 25. 

В состав каждой комиссии 
назначено 11 членов с правом 
решающего голоса.

В числе  55 членов комиссий 
44 (80%) назначены   по предло-
жениям 12 политических партий, 
по 1 – по предложениям  предста-
вительного органа и обществен-
ной организации, 9 от собраний 
избирателей. В формировании 
ОИК участвовали политические 
партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
КПРФ, ЛДПР, «ЯБЛОКО», РЭП 
«Зелёные», «РОДИНА», «Демо-
кратическая партия России», 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Пар-
тия пенсионеров России», «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
справедливость», «Молодая Рос-
сия». Только 14% назначенных 
не имели опыта работы в избира-
тельных комиссиях.

Для проведения выборов 
представительных органов 35 
муниципальных образований 

было образовано 248 одноман-
датных и многомандатных изби-
рательных округов. При этом 
формировалось только 50 окруж-
ных избирательных комиссий, 
полномочия остальных 198 воз-
лагались на иные комиссии.  

Так, полномочия  164 комис-
сий 22 теркома своими реше-
ниями возложили на себя. 
Полномочия остальных 34 
ОИК возлагались  на окружные 
комиссии, сформированные в 
том же муниципалитете, но по 
другому избирательному окру-
гу. Так, например,  в Белоярском 
городском округе каждая из пяти 
сформированных ОИК испол-
няла полномочия еще трех, а в 
МО «Город Каменск-Уральский» 
при проведении выборов по 25 
одномандатным округам форми-
ровалось 13 окружных комиссий, 
каждая из которых, за исключе-
нием одной, исполняла полно-
мочия комиссии еще по одному 
округу. Рефтинская поселковая 
ТИК при проведении выборов 
по трем пятимандатным окру-
гам, сформировав две окружных 
комиссии, полномочия третьей 
возложила на себя.

Практика возложения полно-
мочий окружных комиссий на 
иные впервые получила широ-
кое применение на прошедших 
местных выборах. У этой прак-
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Политические партии, представленные 
в составах участковых избирательных комиссий

% от численного 
состава

- ПАТРИОТЫ РОССИИ 6,79%
- ЯБЛОКО 5,69%
- Российская экологическая партия «Зелёные» 3,75%
- Народная партия  «За женщин России» 3,52%

- Демократическая партия России 1,80%
- УМНАЯ РОССИЯ 1,74%
- Российская партия пенсионеров за справедливость 1,52%
- Новая Россия 0,97%
- Гражданская Сила 0,81%

- Монархическая партия 0,65%
- Аграрная партия России 0,32%
 - Союз Горожан 0,28%
- РОДИНА 0,19%
- Гражданская Платформа 0,15%
 - КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0,14%
- Партия пенсионеров России 0,12%
- Молодая Россия 0,11%
- Российский общенародный союз 0,07%
 - ПАРТИЯ РОСТА (ПРАВОЕ ДЕЛО) 0,06%
- КОММУНИСТЫ РОССИИ 0,004%

тики есть как сторонники, так и противники. С 
одной стороны, территориальная комиссия, беря 
на себя дополнительные полномочия, увеличивает 
себе объем работы, нагрузки, но, с другой стороны, 
обладая достаточным опытом работы, имея про-
фессиональную подготовку, не позволит допустить 
определенных ошибок. Остаётся предположить, 
что предстоящие выборы выявят предпочтения в 
этом вопросе.

Таким образом, подготовку и проведение выбо-
ров на территории региона осуществляли Изби-
рательная комиссия Свердловской области, 80 
территориальных избирательных комиссий, в чис-
ле которых 7 исполняли полномочия окружных 
комиссий по выборам  депутатов Государственной  
Думы, 20 - полномочия окружных комиссий по 
выборам депутатов Законодательного Собрания 
области, 35 являлись комиссиями, организующими 
выборы в органы местного самоуправления, еще 
пять окружных комиссий были сформированы для 
проведения региональных выборов.  Кроме того, 50 
окружных комиссий было образовано для проведе-

ния выборов представительных органов муници-
пальных образований. 

С учетом 2490 участковых избирательных комис-
сий, сформированных на пять лет, и 43 комиссий, 
работавших на участках в местах временного пре-
бывания избирателей, число организаторов выбо-
ров в единый день голосования 18 сентября 2016 
года составило почти 26 с половиной тысяч   членов 
избирательных комиссий всех уровней с правом 
решающего голоса. 

В составах УИК широко представлены раз-
личные политические силы, 65,2% от численного 
состава – представители 24 политических партий. 
Большинство из них – выдвиженцы парламент-
ских партий, представленных в Государственной 
Думе Федерального Собрания РФ и Законодатель-
ном Собрании Свердловской области: ЕДИНАЯ 
РОССИЯ – 9,88%, ЛДПР – 9,02%, КПРФ – 8,54%, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 9,07% от численного 
состава комиссий. Из непарламентских политиче-
ских партий имеют своих представителей: 
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К выборам 18 сентября 2016 
года сформированные в 2013 
году составы УИК подошли зна-
чительно обновлёнными, около 
17% членов комиссий с правом 
решающего голоса за эти 3 года 
были заменены по разным при-
чинам, но пик замен, безус-
ловно, приходился на период 
прошедшей избирательной кам-
пании. Основными причинами 
освобождения от обязанностей 
членов участковых комиссий 
(наряду с приостановлением 
полномочий) стали подчинен-
ность либо родственные отно-
шения с кандидатами, а также 
невозможность либо нежелание 
работать в летний период (в 
этом случае люди предпочитали 
потратить время на отдых или 
садово-огородные работы), кро-
ме того, несмотря на (а возмож-
но и в результате) регулярное 
обучения ряд членов комиссий 
не сочли возможным брать на 
себя большой объем работы и 
ответственность за подготовку 

и проведение двух, а то и трёх 
избирательных кампаний раз-
личного уровня в единый день 
голосования.

Показателем активного изме-
нения составов участковых 
комиссий стало принятие терри-
ториальными избирательными 
комиссиями в ходе избиратель-
ной кампании около 700 решений 
о внесении изменений в составы, 
предложении для исключения 
из резерва, зачислении канди-
датур в резерв составов УИК. 
Постановления об исключении 
из резерва встречались в повест-
ке практически всех заседаний 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.

Многие из председателей тер-
риториальных избирательных 
комиссий столкнулись с пробле-
мой поиска достойной замены 
выбывающим членам участко-
вых комиссий (тем более, если 
это председатели и секретари 
УИК), когда в 10-дневный срок 
необходимо выявить резерви-

стов, которые не только обуче-
ны, но желают и могут работать 
в достаточно сложной и напря-
женной обстановке проведе-
ния совмещенных федеральной, 
региональной и местной избира-
тельных кампаний, «в любое вре-
мя суток и при любой погоде». 

В этой ситуации перспектив-
ным видится сохранение сло-
жившейся системы обучения 
членов и резерва избирательных 
комиссий при возвращении к 
старому способу формирования 
участковых комиссий – за месяц 
до выборов, что позволит вклю-
чать в составы комиссий именно 
тех резервистов, которые готовы 
и могу учиться и работать на оче-
редных выборах, в ходе конкрет-
ной избирательной кампании. 
Это позволит избежать большо-
го количества замен в составах 
УИК, целенаправленно готовить 
людей к работе в рамках, опреде-
ленных действующим в ходе оче-
редных выборов законодатель-
ством, и, как следствие, избежать 
многих системных и несистем-
ных ошибок в работе участковых 
избирательных комиссий в ходе 
подготовки и проведения дня 
голосования и подсчета голосов 
избирателей.

Для Избирательной комиссии 
Свердловской области и 3 тер-
риториальных избирательных 
комиссий новацией этой избира-
тельной кампании было прикре-
пление избирательных участков, 
образованных для проведения 
голосования на выборах депу-
татов Государственной Думы за 
пределами территории Россий-
ской Федерации к нашему регио-
ну. Всего на таких избирательных 
участках могло проголосовать 
около 46 тысяч избирателей. 
Вместе с тем, своим правом вос-
пользовались 1266 избирателей. 
Полученный опыт был интере-
сен, но его ещё предстоит осмыс-
лить и оценить.
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АНАЛИЗ ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
семь окружных избирательных комиссий на территории Свердловской области документы на выдви-
жение представили 70 кандидатов от 12 политических партий. Все они были зарегистрированы, в том 
числе:

ЕДИНАЯ РОССИЯ 7
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 7
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 7
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 7

«РОДИНА» 5
ПАРТИЯ РОСТА 7
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 7
«Гражданская Платформа» 1
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 2

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 7
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 7
«Российская экологическая партия «Зелёные» 6

Учитывая, что все кандидаты выдвинуты партиями, освобожденными от сбора подписей избирате-
лей, практически все кандидаты сдавали документы на регистрацию в день выдвижения после откры-
тия специальных избирательных счетов.

Кандидатов, которые бы выдвинулись в порядке самовыдвижения по округам, образованным на 
территории Свердловской области, не было.

До дня голосования выбыли из предвыборной гонки 5 кандидатов:
• по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168:
- принято решение об  аннулировании регистрации (12.08.2016) кандидата Васильева Павла Валерье-

вича, выдвинутого Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»  по личному заявлению;
- принято решение об  аннулировании регистрации (12.09.2016) кандидата по личному заявлению 

Буркова Александра Владимировича («ПАТРИОТЫ РОСИИ»)
• по Серовскому одномандатному избирательному откругу № 174 по решению суда была отмене-

на регистрация кандидата Камалова Марата Анасовича, выдвинутого  ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по причине сокрытия судимости;

• по Асбестовскому одномандатному избирательному округу № 172 приняты решения об аннулиро-
вании регистрации (13.09.2016) двух кандидатов по личному заявлению: Верникова Максима Борисо-
вича (ПАРНАС) и Вегнера Вячеслава Михайловича (КПРФ).

На день голосования по семи одномандатным избирательным округам в выборах участвовало 65 
кандидатов.

Центральной избирательной комиссией РФ по федеральному  избирательному округу были зареги-
стрированы списки кандидатов, выдвинутые 14 политическими партиями. ЦИК России по результа-
там жеребьевки утвердила порядок размещения наименований и эмблем политических партий в изби-
рательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
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1. РО  в СО ОПП «ВОЛЯ»
2. СРО ОПП «Народная партия «За женщин России»
3. СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4.  РО ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость»

5.  СРО ПП «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
6.  РО ПП «Казачья партия» в СО
7.  СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8.  СРО ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
9.  РО ВПП «РОДИНА»

10. ПП «Российская экологическая партия «Зелёные»
11. РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области
12. СОО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
13. СРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
14. РО в СО ВПП «Партия пенсионеров России»
15. РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА»
16. РО в СО «Гражданская платформа»

В соответствии с принятым постановлением политические партии были расположены в избиратель-
ном бюллетене по федеральному избирательному округу в следующем порядке:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость».
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые».
6. Политическая партия «Гражданская Платформа».
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».
11. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

О своем намерении участвовать в выборах регионального парламента  Избирательную комиссию 
Свердловской области уведомили 16 избирательных объединений, в том числе:
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Избирательное объединение Число кандидатов 
в списке, дата его 

заверения
СРО ОПП «Народная партия  «За женщин России» 61

 22.07.2016
СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 73

 27.07.2016
РО ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость» 73

 20.07.2016
СРО ПП «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 73

 08.07.2016
СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 77

 20.07.2016
СРО ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 66

  27.07.2016
РО ВПП «РОДИНА» 68

  22.07.2016
ПП «Российская экологическая партия «Зелёные» 62

 27.07.2016
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 77

 22.07.2016
СОО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 78

  20.07.2016
СРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 61

  29.07.2016
РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 70

 29.07.2016  
РО в СО ПП «Гражданская Платформа» 77

 29.07.2016  

Из вышеперечисленных избирательных объединений четыре должны были собирать подписи 
избирателей в поддержку своего выдвижения, равно как и кандидаты, выдвинутые по одномандатным 
округам этими объединениями (СО ОПП «ВОЛЯ», РО ПП «Казачья партия» в Свердловской области, 
РО ВПП «РОДИНА», СОО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ).

Необходимо отметить, что партия «ВОЛЯ» выдвинула только кандидатов по  трем одномандатным 
округам, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ выдвинула список только по 
единому округу, «Партия пенсионеров России» представила для заверения список только по одноман-
датным округам.

Избирательное объединение «РО ПП «Казачья партия» так и не представило документы на выдви-
жение ни по единому,  ни по дномандатным избирательным округам. 

Избирательной комиссией Свердловской области были заверены списки кандидатов по единому 
избирательному округу 13 избирательных объединений, общее число кандидатов в заверенных спи-
сках составило 916 человек, в том числе:

Трем избирательным объединениям решениями областной комиссии было отказано в регистрации. 
Из них РО ВПП «РОДИНА» и СОО ПП КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ отказ получили в связи  с непредставлением документов для регистрации, а РО ПП «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в связи с исключением из списка более 50% кандидатов (44 из 
73).

Таким образом, всего по единому избирательному округу были зарегистрированы списки 10 изби-
рательных объединений, в которых было 673 кандидата, в том числе:
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СРО ОПП «Народная партия  «За женщин России» 58
СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

72

СРО ПП «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 72
СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  77

СРО ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 62
ПП «Российская экологическая партия «Зелёные»  60
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области  76
СРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 58
РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 64

РО в СО ПП «Гражданская Платформа» 74

Выбыли из списков кандидатов по единому округу после регистрации 9 кандидатов, в том числе:
- РОДП «ЯБЛОКО»: 1 кандидат в связи со смертью, 2 выбыли по личному заявлению, 1 кандидат 

выбыл на основании решения Бюро Регионального Совета об исключении кандидата;
- РЭП «Зелёные»: 1 кандидат выбыл по личному заявлению;
- «ПАТРИОТЫ РОССИИ»: 1 кандидат выбыл на основании постановления Комитета Свердловского 
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На момент завершения выдвижения (18.00 часов 29.07.2016) в окружные избирательные комиссии пред-
ставили документы 223 кандидата, выдвинутых партиями, а 16 человек, дав согласие на своё выдвижение,  
документы не представили. Кроме того, 12 человек воспользовались правом на самовыдвижение, хотя двое 
из них практически сразу отказались от дальнейшего участия в выборах. 

Примечателен такой факт. «Партия  пенсионеров России» представила документы  для заверения списка 
только в последний день выдвижения, кандидаты были в списке по всем 25 округам области. Список был 
заверен на заседании Комиссии, которое проводилось после 16.00 часов. При этом все 25 человек успели до 
18 часов представить документы в окружные комиссии. Они провели весь день в окружных комиссиях, в 
ожидании, когда партия представит документы, а областная комиссия  их заверит. 

Всего на 25 мандатов, распределяемых в Законодательном Собрании  среди одномандатников, претен-
довало по итогам выдвижения 235 кандидатов. Конкурентность – 9 человек на один мандат.

По одномандатным округам число выдвинутых кандидатов составляло от 5 (Ирбитский и Дзержинский 
округа) до 12 (Алапаевский, Кировский).

 

1. РО  в СО ОПП «ВОЛЯ»  3
2. СРО ОПП «Народная партия «За женщин России» 4
3. СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23
4. РО ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость» 23

5.СРО ПП«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 5
6. СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23
7. СРО ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 24

8. РО ВПП «РОДИНА» 12
9. ПП «Российская экологическая партия «Зелёные» 19

10. РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 23
11. СРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 22
12. РО в СО ВПП «Партия пенсионеров России» 25
13. РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 22
14. РО в СО «Гражданская платформа» 11

регионального отделения политической партии об исключении кандидата;
-ЛДПР: 3-х - кандидатов исключили по решению Высшего Совета партии. 
Кроме того, 1 кандидат, ранее исключенный из списка кандидатов ЛДПР, был зарегистрирован в 

составе списка кандидатов по решению суда. 
Таким образом, на день голосования в 10 зарегистрированных списках кандидатов по единому изби-

рательному округу состояло 665 кандидатов.
В соответствии с жеребьевкой, проведенной Избирательной комиссией Свердловской области, изби-

рательные объединения в бюллетене для  голосования по единому избирательному округу на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области расположились в следующем порядке:

1. Народная партия «За женщин России»
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»
3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
7. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
9. Политическая партия «Гражданская Платформа»
10. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
По одномандатным избирательным округам  в Избирательную комиссию Свердловской области были 

представлены списки кандидатов от 14 избирательных объединений. Все они были заверены комиссией, 
численный состав кандидатов в заверенных списках - 239 человек, в том числе:
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СРО ОПП «Народная партия «За женщин России» 1
СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 23
РО ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость» 16
СРО ПП «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 5

СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 23
СРО ПП ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 23
ПП «Российская экологическая партия «Зелёные» 14
РО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 20
СРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 16

РО в СО ВПП «Партия пенсионеров России» 24
РО в СО ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» 19
РО в СО «Гражданская платформа» 10

       Для регистрации кандидатам необходимо было представить документы в соответствующие окружные 
комиссии не позднее 18.00 часов 3 августа. 

3 кандидатам от партии «ВОЛЯ», 12 – от партии «РОДИНА», а также 10 самовыдвиженцам для реги-
страции необходимо было представить подписи избирателей.  

Сдать документы на регистрацию удалось только 215 кандидатам, в том числе 212  от 13 политических 
партий и 3 самовыдвиженцам.

Ни один из  кандидатов от партии «РОДИНА» документы  на регистрацию не представил. Кандидатам от 
партии «ВОЛЯ» также не удалось собрать необходимое для регистрации количество подписей избирателей.

Регистрация кандидатов по одномандатным округам была закончена  11 августа.
В последующем  из предвыборной гонки выбыли 11 кандидатов, в том числе 3 – по решению суда. По 

одному из кандидатов, напротив, было принято решение суда, обязывающее ОИК зарегистрировать его 
кандидатом.

Таким образом, в бюллетени для тайного голосования по одномандатным округам были включены на 
день голосования 196  кандидатов, из них  2 кандидата выдвинуты в порядке самовыдвижения,  194 – две-
надцатью политическими партиями,  том числе:

В сравнении с досрочными выборами депутатов Законодательного Собрания 2011 года число канди-
датов по одномандатным избирательным округам увеличилось со 142 до 235, при этом значительно (в 3,5 
раза) уменьшилось число самовыдвиженцев: 42 было в 2011 году, 12 – в настоящий период. Можно предпо-
ложить, что сейчас при развитой многопартийности кандидатам проще договориться о выдвижении своей 
кандидатуры партией, чем решиться на  сбор подписей избирателей.

Число же партийных участников выборов выросло более чем в 2 раза как по одномандатным так и по 
единому избирательным округам: 
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Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 559
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 162
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России 206
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 119

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость" 12
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 16
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 3
Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные" 17
Общероссийская политическая партия "Народная партия "За женщин России" 1

Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности 
России"

8

При этом:
- Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Объединенная партия людей 

ограниченной трудоспособности России» (ПП «ОПЛОТ РОССИИ») выдвинуло всего 8   кандидатов и 
только на территории Белоярского городского округа; 

- Свердловское региональное отделение ОПП «Народная партия «За женщин России» - 1 кандидата в 
муниципальном образовании город Каменск-Уральский.

В порядке самовыдвижения на местных выборах выдвинулись 850 человек.
Всего на местных выборах было отказано в регистрации 132 кандидатам, из них 96 выдвинутым в 

порядке самовыдвижения  и 36 представителям политических партий, в том числе: 10 - КПРФ, 14 - ЛДПР, 5 
- СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 5 - РЭП «Зелёные», 2 – «Российская партия пенсионеров за справедливость».  

Зарегистрировано 1782 кандидата, из них 1064 от политических партий и 718, выдвинутых в порядке 
самовыдвижения.

После регистрации выбыло 39 кандидатов, в том числе:
6 - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
3- ЛДПР;
5 - КПРФ, 
4 – ЕДИНАЯ РОССИЯ,
21- самовыдвижение.
Таким образом, на день голосования в предвыборной гонке продолжали участвовать 1743 человека.
На выборах главы муниципального образования городской округ ЗАТО Свободный выдвинулось 8 

человек, из них: 1 – от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 1 – от  ЛДПР и 6 – в порядке самовыдвижения. Все 8 канди-
датов были зарегистрированы.

При большом количестве политических партий, участвующих на местных выборах 2016 года, отмеча-
ется  довольно небольшая разница между количеством кандидатов, выдвинутых ими,  и кандидатов-само-
выдвиженцев. Соответственно 56 и 44 процента. Данный факт легко объяснить количеством подписей, 
необходимым для регистрации кандидатам на  данных выборах.  Их самое большое число (26-32) требо-
валось собрать кандидату  на выборах Думы МО «Город Каменск-Уральский». В других территориях их 
количество составляло 10-14. А при проведении выборов депутатов 16 из 35 Дум сбор подписей вовсе не 
требовался по причине малой нормы представительства. 

- от 100 в 2011 году до 223 (по одномандатным округам), 
- от 380 кандидатов в заверенных списках  5 партий в 2011 году  до 916 кандидатов, выдвинутых в спи-

сках 13 партиями в 2016. 
И это объяснимо, так как число зарегистрированных партий  за пять прошедших лет выросло в 10 раз: 

от 7 до 74. В 2011 году участвовало в выборах 5 партий, в 2016 - 16.
3) на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований
На выборах депутатов дум 35 муниципальных образований  (560 депутатских мандатов) в Свердлов-

ской области всего выдвинулось 1953 кандидата.
На местном уровне выборов принимали участие  10 избирательных объединений, которые выдвинули  

1103 кандидата, в том числе:
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В связи с совмещением дня голосования 
на выборах в Свердловской области и 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации было предусмотрено голо-
сование по открепительным удостоверениям. 
Досрочное голосование (за исключением голосо-
вания в труднодоступных и отдаленных местно-
стях) на этих выборах не проводилось.

Досрочное голосование избирателей в труд-
нодоступных и отдаленных местностях проводи-
лось в 23 муниципальных образованиях Сверд-
ловской области. Первыми смогли проголосовать 
жители отдаленных поселков Ивдельского город-
ского округа, где голосование для отдельных 
групп избирателей началось 9 сентября. Завер-
шился процесс досрочного голосования накануне 
дня голосования – 17 сентября. Избирательными 
комиссиями была проведена работа по уменьше-
нию количества территорий, где необходимо про-
водить досрочное голосование. В трех муници-
пальных образованиях избирательные комиссии 
полностью отказались от проведения досрочки.  

В целом по области досрочное голосование 
отдельных групп избирателей в значительно уда-
ленных от помещения для голосования местах 
было организовано на 94 избирательных участках 
в 163 населенных пунктах. Кроме того, на 7 изби-
рательных участках в Гаринском городском округе 
и 1 избирательном участке в Махневском муни-
ципальном образовании состоялось досрочное 
голосование всех избирателей. Всего в досрочном 
голосовании приняли участие 3032 избирателей из 
7562 включенных в списки на этих территориях.

Практика использования института откре-
пительных удостоверений на местных выборах 
показала его низкую значимость при голосовании 
в округах с минимальным количеством избира-
тельных участков (2-5). А таких округов, а также 
округов, находящихся в границах одного избира-
тельного участка, где использование открепитель-
ных не предусмотрено, на местных выборах ока-
залось большинство в виду массового перехода от 
смешанной системы избрания депутатов местных 
дум к мажоритарной, в основном по одномандат-
ным избирательным округам. 

ОТКАЗ ОТ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.  
БЛАГО?

Избирательная кампания 2016 года оказалась 
как никогда сложной, как для территориальной 
комиссии так и для участковых избирательных 
комиссий. Это обусловлено не только выборами 
трех уровней, но и вступившими в силу измене-
ниями избирательного законодательства. 

Так, отработав на выборах 2015 года процеду-
ру проведения досрочного голосования,  в 2016 
году мы от нее уходим к выдаче открепитель-
ных удостоверений. Возникало много вопро-
сов у избирателей по этому поводу, т.е. они бы 
хотели проголосовать досрочно, но выехав за 
территорию своего округа (любой уровень выбо-
ров) такой возможности у них не было даже по 
открепительным удостоверениям. Что привело 
к «потере» голосов данных избирателей, а ведь 
каждый голос для нас важен. 

Применение открепительных удостоверений 
на местных выборах ни кто не оценил, террито-
рии избирательных округов включают в себя от 
одного до пяти избирательных участков, но все 
они расположены очень близко друг к другу, а 
избиратель берет открепительное удостовере-
ние, выезжая на много дальше, чем в соседний 
поселок и не может воспользоваться данным 
открепительным удостоверением. Выдача откре-
пительных удостоверений на местных выборах 
привела только к путанице у избирателей, зачем 
им оно, если проголосовать на другом участке 
они не смогут?!

Голосование в труднодоступных и отдален-
ных местностях значительно снижает нагрузку 
в основной день голосования. Есть населенные 
пункты до которых в основной день голосования 
нет никакой возможности добраться и органи-
зовать голосование вне помещения, это поселки 
автотранспортное сообщение с которыми отсут-
ствует, сообщение только через узкоколейную 

Шестакова Н.С., 
председатель  
Алапаевской РТИК 
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железную дорогу. Дорога занимает много вре-
мени, в пути члены комиссии проводят от 8 до 9 
часов, хотя расстояние 60км., ну и данный факт не 
позволит, как говорилось выше, организовать эту 
процедуру в день голосования. Голосует в таких 
населенных пунктах от 10 до 4 человек. Финансо-
вые затраты на узкоколейную дорогу очень боль-
шие. Так, для организации голосования в 2016 
году 8 избирателей стоимость услуги составила 
почти 30 тысяч рублей.  

Остальные труднодоступные населенные пун-
кты по численности избирателей тоже маленькие, 
количество членов УИК от трех до пяти человек и 
в день голосования не всегда возможно провести 
процедуру голосования для жителей отдаленных 
поселков (выезжая с участка комиссия остается в 
составе от одного до трех человек).  

Да, для членов УИК и ТИК это двойная нагруз-
ка, то есть фактически у нас проходит два дня 
голосования, т.к. один участок голосует целиком. 
Но такова специфика района, площадь которого 
составляет десять тысяч квадратных километров. 

Большую трудность в работе составляет орга-
низация и проведение голосования в двух муни-
ципальных образованиях. Так, центр Махнёв-
ского муниципального образования п. Махнёво 
находится от Алапаевска на расстоянии 90 км., 
самый дальний населенный пункт – п. Калач поч-
ти 200 км. Местные кампании так же проходят в 
разное время, поэтому территориальной комис-
сии приходится постоянно корректировать рабо-
ту с членами УИК в период выборов. 

Но тем не менее избиратели Алапаевского рай-
она на выборах всегда активны, так и в этом году 
наша явка приблизилась к 50%.
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18 сентября 2016 года избиратели  Артинско-
го городского округа приняли участие в полно-
масштабных трехуровневых выборах органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления. Одновременно с депутатами нижней 
палаты федерального парламента и областно-
го  Законодательного Собрания  на территории 
муниципалитета  избирался шестой созыв депу-
татов представительного органа.  

В период подготовки и проведения избира-
тельной кампании приоритет в работе избира-
тельных комиссий  был отдан информационной 
разъяснительной деятельности с целью привле-
чения к дню голосования  как можно большего 
количества избирателей.  В связи с тем, что еди-
ный день голосования 18 сентября приходился 
на период начала учебы студентов, бархатный 
сезон отпусков, особое внимание было уделено 
институту открепительных удостоверений.  К 
тому же, впервые на местных выборах для изби-
рателей, которые не смогут прибыть в помещение 
для голосования того избирательного участка, 
где они включены в списки избирателей, законо-
дателем было отменено досрочное голосование 
и в альтернативу предложены открепительные 

Щапова Н.Н.,  
председатель  
Артинской РТИК

удостоверения.  Выполняя  данные изменения в зако-
нодательстве, смогли ли мы, организаторы выборов, 
реализовать конституционное право граждан изби-
рать?  Что показали нам результаты голосования?

В Артинском городском округе представительный 
орган избирается по девятнадцати одномандатным 
избирательным округам, из которых границы семи 
избирательных округов находятся в  пределах одного 
избирательного участка.  В этом случае открепитель-
ные удостоверения на местных выборах не применя-
ются.  Получается, отменив досрочное голосование в 
целом на местных выборах, законодатель не оставил 
избирателям    из вышеназванных избирательных 
округов  никакой возможности  участия в голосова-
нии на местных выборах.  Что касается других изби-
рательных округов: всего на местные выборы было 
изготовлено 600 открепительных удостоверений, 
выдано избирателям 377, но проголосовало по откре-
пительным  удостоверениям  всего 53 избирателя, 
остальные, получив открепительные удостоверения, 
воспользоваться ими не смогли,  так как выехали за 
пределы избирательных округов. 

Не секрет, что особый интерес у избирателей 
вызывают местные выборы и,  узнав об отсутствии 
возможности досрочного голосования, придя в 
участковую избирательную комиссию,  избиратели 
просто разворачивались и уходили, отказавшись от 
открепительных удостоверений по другим видам 
выборов.   Тем самым мы потеряли определенное 
количество избирателей вообще.  

Учитывая данные обстоятельства, следует, что 
для реализации конституционного права избирате-
лей избирать  целесообразно, на наш взгляд,  вернуть 
процесс досрочного голосования. 
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Досрочное голосование в сельской мест-
ности не пользуется особой «популярностью». 
Делая анализ предыдущих избирательных 
кампаний, мы видим, что досрочно проголо-
совавших избирателей очень мало. По наше-
му мнению отказ от досрочного голосования 
намного облегчил работу членов участковых 
избирательных комиссий. 

 

Озорнина А.А.,
председатель 
Каменской РТИК 

Система открепительных удостоверений для изби-
рательной кампании это благо. Любой избиратель, 
который не может прийти в день голосования на 
свой избирательный участок, имеет право взять 
отрепительное удостоверение и проголосовать там, 
где будет находиться в день голосования. С каждой 
последующей избирательной кампанией граж-
дане все активнее обращаются в избирательные 
комиссии за получением открепительных удосто-
верений. На местных выборах в нашем городском 
округе открепительные удостоверения использо-
вались впервые. Особых вопросов по изготовле-
нию, выдаче и получении открепительных удосто-
верений у избирательных комиссий и избирателей 
не возникло.

Считаем, что отказ от досрочного голосования 
и применение открепительных удостоверений 
особо не повлиял на электоральную активность 
избирателей.

Досрочное голосование: быть или не быть?
Занимаясь подготовкой и проведением 

выборов на территории городского округа 20 
лет, я могу провести анализ и оценить приня-
тые изменения в избирательное законодатель-
ство за этот период, учитывая мнение избира-
телей Кушвинского городского округа.

При становлении современной избиратель-
ной системы досрочное голосование (труд-
нодоступных территорий в городском окру-
ге нет) являлось инструментом реализации 
гражданами своих избирательных прав. Наши 
граждане знали, что если они не смогут придти 
в день голосования на избирательный участок, 
то придут заранее и проголосуют досрочно. 

После отмены в 2010 году процедуры 
досрочного голосования при проведении 
избирательных кампаний наши избиратели 
высказывали недовольство тем фактом, что 
по независящим от них причинам (например: 
работа в день голосования, отъезд в другой 
город, область, страну) их лишили права голо-
са, которое было у них ранее. Особенно отме-

Белова Н. Г.,
председатель 
Кушвинской ГТИК

на досрочного  голосование повлияла на выборы 
в представительный орган местного самоуправле-
ния, где результаты по кандидатам в депутаты раз-
личаются на 3-5 голосов.

Открепительные удостоверения по всем уров-
ням выборов действуют только в рамках стандарт-
ной ситуации: если гражданин может принять уча-
стие в голосовании. Если он работает за пределами 
городского округа или уехал в другую область, он 
не сможет воспользоваться данным ему правом и 
отдать свой голос.

В 2016 году нами была впервые применена систе-
ма открепительных удостоверений на выборах в 
Думу Кушвинского городского округа. Считаю, что 
это были просто «красивые» бумажки, которые не 
выполнили своей миссии, т.к. на местных выбо-
рах только 6 избирательных округов состоят из 2 
УИК, остальные округа - в границах избирательно-
го участка. Из 100 изготовленных открепительных 
удостоверений были получены всего 2. 

Говоря об электоральной активности в свя-
зи с этим, необходимо отметить, что применение 
досрочного голосования при проведении выборов 
существенно оказало бы влияние только на резуль-
таты местных выборов, т.к. разрыв между канди-
датами в депутаты у нас составляет 3-10 голосов 
избирателей. 

Если бы процедурой досрочного голосования 
воспользовались все желающие, итог выборов мог 
бы быть совсем иным.
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ОТКУДА МЫ ЗНАЕМ ПРО ВЫБОРЫ?

Подкорытова Ольга Вадимовна, 
консультант организационно-аналитического отдела 
аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области

И вправду откуда? Мы начинаем слы-
шать о выборах задолго до дня голо-
сования и даже еще до назначения 
выборов. О предстоящих выборах 

говорят по телевизору, радио, пишут в газетах. 
По мере приближения даты голосования увели-
чивается и количество информации. Откуда она?  
В первую очередь от избирательных комиссий, 
за которыми законодательно закреплена обязан-
ность информирования избирателей. Кто, когда, 
кого, куда, как будет избирать – на все эти вопро-
сы каждый избиратель должен знать ответы. 

Информационно-разъяснительная деятель-
ность избирательных комиссий включает в себя 
широкий круг разнообразных форм и методов 
информирования. Содержание ИРД определяется 
конкретными этапами избирательной кампании. 
До начала избирательной кампании  комиссии 
разъясняют основные новации избирательного 
законодательства, функции, полномочия и поря-
док формирования органа, который предстоит 
избрать, с момента назначения выборов начина-
ется информирование о дате и виде выборов, о 
порядке выдвижения кандидатов, затем до изби-
рателей доводится информация о ходе выдвиже-

ния и регистрации кандидатов,  об окончательном 
составе кандидатов, участвующих в выборах, с 
началом предвыборной агитации в СМИ начина-
ются разъяснения основных правил ее ведения, 
затем о возможности проголосовать досрочно 
или получить открепительные удостоверения, 
незадолго до дня голосования начинается инфор-
мирование о месте, дате, времени, порядке голосо-
вания и завершается информационно-разъясни-
тельная работа опубликованием итогов выборов. 

Избирательная кампания 2016 года не стала 
исключением. Еще до начала кампании областной 
и территориальными избирательными комисси-
ями были разработаны и приняты программы 
информационно-разъяснительной деятельности, 
составлены и согласованы со СМИ медиа-планы 
выступлений на телевидении, публикаций в пери-
одических печатных изданиях, проведены семи-
нары для представителей СМИ и политических 
партий, потенциальных кандидатов. 

 С началом избирательной кампании рабо-
та комиссий по ИРД строилась по нескольким 
направлениям: информирование через средства 
массовой информации, выпуск и распростране-
ние печатной и иной информационной продук-
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ции, проведение мероприятий 
с избирателями и участниками 
избирательной кампании.

 В рамках первого 
направления работы председа-
телями Избирательной комис-
сии Свердловской области и 
территориальных избиратель-
ных комиссий проводились 
пресс-конференции, брифин-
ги, информационные встречи с 
представителями средств массо-
вой информации. Еженедельно 
председатель Комиссии высту-
пал в эфире региональных теле-
компаний ГТРК «Урал», «ОТВ», 
«4 канал», информационные 
сюжеты о ходе избиратель-
ной кампании размещались в 
новостных выпусках всех реги-
ональных телеканалов. Ежене-
дельно выходило в эфир от 5 до 
15 видеосюжетов. Кроме того, 
информационные сообщения 
по материалам Комиссии регу-
лярно выходили на Радио Урала, 
радио Бизнес ФМ, радио «Эхо 
Москвы – Екатеринбург». Тер-
риториальные избирательные 
комиссии организовали более 
400 выступлений, интервью, 
сюжетов на местных телекана-
лах и более 150 – на местном 
радио. 

 Избирательной комис-
сией Свердловской области 
было изготовлено пять видов 
информационных видео и аудио 
роликов о едином дне голосо-
вания 18 сентября 2016 года, 
каждый из которых извещал о 
предстоящих выборах и анон-
сировал соответствующий этап 
избирательной кампании. Роли-
ки, начиная с июля,  выходили в 
эфир 7 региональных телеком-
паний: ГТРК «УРАЛ», «ЕРМАК», 
ОТВ, АТН, 4 канал, 41 канал, 
ЕТВ. Размещались в эфире 30 
местных теле- и радиоканалов. 
Информационный охват насе-
ления Свердловской области 
только с помощью размещения 
роликов в средствах массовой 

информации составил до 96%, а 
охват населения Екатеринбурга 
– до 100%.

Печатные СМИ также 
активно были задействованы в 
информировании. Еженедельно 
в «Областное газете» выходи-
ла информация Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти и статьи, подготовленные 
журналистами редакции по 
материалам ИКСО. Также регу-
лярно выходили информацион-
но-аналитические статьи в газе-
тах «Вечерний Екатеринбург», 
«Уральский рабочий», «Ком-
мерсант-Урал». На страницах 
местных газет было опублико-
вано около 1400 статей, заметок, 
информационных сообщений 
о ходе избирательной кампа-
нии и подготовке избиратель-
ных комиссий к единому дню 
голосования. 8 территориаль-
ных избирательных комиссий 
организовали выпуск специ-
альных тематических страниц 
в местных газетах: в г. Алапа-
евске приложение «Избирком.
ru» к «Алапаевской газете», 
г.Красноуфимске «Выборы – 
2016» приложение к газете «Впе-
ред», Слободо-Туринском райо-
не приложение «Все о выборах» 
к газете «Коммунар», в Перво-
уральске приложение «Выбо-
ры 2016» к газете «Вечерний 
Первоуральск», г.Богдановиче 
приложение «Вестник избирате-
ля» к газете «Народное слово», 
п.Пелыме приложение «ТИК 
информирует» к газете «Пелым-
ский вестник» и газете «Огнеу-
порщик», Каменске-Уральском 
приложение «ТИК информиру-
ет» к «Деловому выпуску» газе-
ты «Каменский рабочий»,  
Камышлове приложение «Изби-
ратель» к газете «Камышловские 
известия». 

Публикации в печатных 
СМИ были посвящены инфор-
мированию избирателей о 
ходе выдвижения и регистра-

ции кандидатов, рассказывали 
о подготовке избирательных 
комиссий к избирательным 
кампаниям, предстоящих выбо-
рах. На страницах местных 
газет ТИК активно информи-
ровали о  работе своих «горя-
чих линий», часть публикаций 
касалась вопросов проведения 
предвыборной агитации, меро-
приятий комиссий по повыше-
нию правовой культуры изби-
рателей, подробно разъяснялся 
избирателям порядок и способы 
голосования, дислокация изби-
рательных участков, дата, время 
и место голосования. Интерес-
ной представляется практика 
Камышловской городской, Бог-
дановичской и Тавдинской рай-
онных комиссий, организовав-
ших серию публикаций о людях 
системы – членах территориаль-
ных и участковых комиссий. 

Избирательными комисси-
ями  в период организации и 
проведения выборов изданы и 
распространены сотни видов 
разнообразной печатной и иной 
информационной продукции. 

Крупноформатные наруж-
ные материалы информацион-
ного характера (баннеры, рас-
тяжки, билборды и т.п.) были 
размещены на центральных ули-
цах Новоуральска, Алапаевско-
го района, Невьянска, Каменска-
Уральского, Качканара, Пелыма, 
Красноуфимска, Ивделя, Турин-
ского района, Ревды, Артинско-
го района, ЗАТО Свободный, 
Сысерти, Арамили. В Красноу-
фимске баннеры были изготов-
лены по результатам городского 
конкурса социальной рекламы 
«Шаг в мир выборов», на фото 
были изображены жители горо-
да, представители разных про-
фессий и возрастных катего-
рий и мотивирующие лозунги 
«Счастливое будущее зависит от 
нас! Сделай свой выбор», «Сила 
народа - в возможности выби-
рать. Приходи на выборы!», 
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«Проголосуй за наше будущее!».
К крупноформатном мате-

риалам можно также отнести и 
трансляцию видеороликов на 
мультимедиаэкранах на улицах, 
в торговых центрах и обще-
ственных местах городов Екате-
ринбурга, Каменска-Уральско-
го, Березовского, Полевского, 
Верхней Салды, Кировграда, 
Арамили и других, на телеэкра-
нах в метро г.Екатеринбурга, 
трансляцию «бегущей строки» 
с информацией о дате и време-
ни голосования, возможности 
голосования по открепительно-
му удостоверению в троллейбу-
сах и трамваях Екатеринбурга,  
на зданиях дворцов культуры в 
г.Сухом Логу и п. Староуткинске.

Кроме того, избиратель-
ные комиссии изготавливали 
печатные материалы малого 
формата. Так, Избирательной 
комиссией Свердловской обла-
сти было изготовлено 5 видов 
информационных плакатов «18 
сентября 2016 года единый день 
голосования» тиражом 65 тысяч 
экземпляров, плакаты были рас-
пределены по всей Свердлов-
ской области и размещены на 
информационных стендах орга-
низаций и учреждений силами 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий. Так-
же Комиссией изготавлива-
лись плакаты со сведениями о 
кандидатах и партиях, которые 
были размещены на каждом 
избирательном участке Сверд-
ловской области. Территориаль-
ными комиссиями изготовле-
но и распространено более 200 
видов разнообразных плакатов, 
информирующих о виде выбо-
ров, дислокации избирательных 
участков, порядке голосования, 
порядке получения открепи-
тельных удостоверений, о стату-
се наблюдателя и члена с правом 
совещательного голоса, о голо-
совании студентов и т.д.

Избирательными комисси-

ями выпускались собственные 
периодические печатные изда-
ния. Так, Комиссией выпуще-
но 4 номера газеты «Уральский 
ВЫБОР!», три выпуска Вест-
ника Комиссии. Собственные 
печатные издания издавались 
20 теркомами: Новоураль-
ской ГТИК – «Выборы-Новоу-
ральск», Первоуральской ГТИК 
– «Первоуральский выбор», 
Кировградской ГТИК – «Избир-
ком»,  вестники выпускались 
Первоуральской, Невьянской, 
Арамильской, Красноуфим-
ской городской, Таборинской, 
Тавдинской избирательными 
комиссиями, информационные 
бюллетени – Ирбитской рай-
онной, Туринской районной и 
Качканарской городской ТИК, 
информационный листок – 
Пригородной комиссией. 

Также, теркомами издава-
лись информационные листы, 
памятки, буклеты с информа-
цией о зарегистрированных 
кандидатах и партиях, порядке 
получения открепительных удо-
стоверений, порядке включения 
в списки избирателей по месту 
временного пребывания, поряд-
ке голосования, в том числе вне 
помещения для голосования, о 
статусе наблюдателей и членов 
с правом совещательного голо-
са, об обеспечении избиратель-
ных прав отдельных категорий 
граждан – инвалидов, военнос-
лужащих, студентов, молодых 
и впервые голосующих граж-
дан. Самым многочисленным 
изданием стали, безусловно, 
приглашения избирателей на 
выборы, изданные более чем 
двухмиллионным тиражом. Для 
информирования избирателей 
использовались все доступные 
комиссиям средства. Так, изби-
рательные комиссии п.Верх-
Нейвинского, Красноуфимска, 
Богдановича  размещали инфор-
мацию о выборах на квитанциях 

об оплате услуг ЖКХ и ДОУ. 
Избирательная комиссия 

Свердловской области и терри-
ториальными комиссии выпу-
стили ряд методический посо-
бий для организаторов выборов: 
членов окружных, территори-
альных, участковых избиратель-
ных комиссий,  и других участ-
ников избирательной кампании: 
сотрудников органов внутрен-
них дел, представителей поли-
тических партий и кандидатов. 

Помимо издания и распро-
странения печатных инфор-
мационно-разъяснительных 
материалов, основной формой 
информирования избирате-
лей в период избирательной 
кампании являлось проведе-
ние информационных встреч с 
избирателями по месту работы, 
учебы, жительства. Информа-
ционные встречи проводились 
всеми территориальными изби-
рательными комиссиями. В 
целом за прошедшую кампанию 
проведено более 4 тысяч инфор-
мационных встреч, «круглых 
столов», бесед с избирателями. В 
это число вошли информацион-
ные встречи с избирателями по 
месту жительства, с трудовыми 
коллективами организаций и 
учреждений, проводимые сила-
ми членов участковых изби-
рательных комиссий, а также 
выступления председателей тер-
комов на аппаратных совещани-
ях при главах администраций, 
заседаниях местных советов 
ветеранов, общественных орга-
низаций инвалидов и т.д. Так, 
Алапаевской городской комис-
сией проведено 10 информаци-
онных встреч  с ветеранскими 
организациями, а также выезд-
ной семинар для руководителей 
первичных ветеранских органи-
заций города; Ленинская РТИК 
г.Нижний Тагил организовала 
информирование избирателей 
о предстоящих выборах через 
переписчиков, проводящих Все-
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российскую сельскохозяйствен-
ную перепись.   Еженедельно 
каждым теркомом проводилось 
от 1 до 25 информационных 
встреч.  Более 10 информацион-
ных встреч в неделю проводи-
лось в тех муниципалитетах, где 
этой работой занимался не один 
председатель ТИК, а все члены 
территориальной комиссии и 
члены участковых комиссий. 
Такая практика активно исполь-
зовалась в г.Красноуфимске 
и Красноуфимском районе, 
Туринском районе, Слобо-
до-Туринском районе, Ленин-
ском районе г.Нижний Тагил, 
Камышловском районе. Слобо-
до-Туринская РТИК подготови-
ла информационно-разъясни-
тельные материалы о выборах 
для главы района, который осу-
ществлял информирование по 
этим материалам в ходе поез-
док по населенным пунктам и 
встреч с населением.   Особо 
стоит отметить работу членов 
УИК г.Красноуфимска и Крас-
ноуфмского МО, начавших про-
водить информирование изби-
рателей более чем за месяц до 
избирательной кампании. Так, 
1 августа в технической библи-
отеке г.Красноуфимска перед 
работниками библиотеки и при-
сутствующими посетителями 
выступила Гоголева Л.И., член 
УИК №2057. Она рассказала о 
предстоящих выборах 18 сентя-
бря 2016 года, о праве избирате-
лей на получение открепитель-
ного удостоверения. В течение 
недели члены УИК № 496 (Муха-
метшина Р.Н., Садыкова А.С.), 
495 (Алексеева А.Н.) Красно-
уфимского МО организовали 
акцию «…И другому расскажи!» 
для населения Среднего Бугалы-
ша.  В ходе акции члены участ-
ковых избирательных комиссий 
рассказывали избирателям о 
предстоящих выборах. Участ-
никам акции вручали информа-
ционные листы, для того чтобы 

избиратели сами смогли рас-
сказать о предстоящих выборах 
членам своей семьи, соседям, 
друзьям. Подобные информа-
ционные встречи проводились 
членами УИК Красноуфимского 
района еженедельно, вплоть до 
дня голосования.

Помимо информационных 
встреч избирательные комиссии 
проводили и другие мероприя-
тия для избирателей: конкурсы, 
викторины, интеллектуальные 
и деловые игры и т.д.  Вот лишь 
некоторые примеры: в Камыш-
ловском районе в библиоте-
ках состоялись мероприятия в 
рамках конкурса «Я – гражда-
нин России! Я – избиратель!». 
Ачитская РТИК провела интер-
нет-олимпиаду по вопросам 
избирательного права «Выбор 
за вами». В рамках проекта 
«Школа успеха» для школьни-
ков старших классов Алапаев-
ска были проведены фотокон-
курс «Это наш выбор!» и диспут 
«Демократические выборы: миф 
или реальность?».  Ирбитской 
районной комиссией  на старте 
избирательной кампании были 
объявлены конкурсы на луч-
шее информирование о выборах 
среди ветеранских организаций, 
сельских библиотек и учреж-
дений культуры. В рамках этих 
конкурсов состоялось около 
100 различных мероприятий: 
беседы, встречи с ветерана-
ми и молодежью, выступления 
агитационных бригад. Силами 
членов УИК Красноуфимского 
района проведены деловая игра 
для избирателей «За выборами 
наше будущее», викторина  для 
работающих граждан и граждан 
старшего поколения «Знатоки 
избирательного права», игровая 
программа для разных катего-
рий избирателей  «На выборы 
дружной семьей», правовая 
игра для работающих граждан 
и граждан старшего поколения 
«Моя Россия - мой выбор!», 

деловая игра для будущих изби-
рателей «Флаг России – гор-
дость наша!»; конкурс рисунков 
для будущих избирателей «Я 
знаю, что такое выборы»; пра-
вовая дискотека для молодых 
избирателей и многое другое. 
Новолялинская РТИК орга-
низовала деловую игру «Голо-
сование вне помещения» для 
социальных работников, кон-
курс для лиц с ограниченными 
физическими возможностями 
«Мы и выборы». Первоураль-
ская ГТИК – деловую игру для 
студентов «Приди и голосуй», 
дебаты «Почему умный человек 
идет на выборы». Ирбитская 
ГТИК – интеллектуальную игру 
«Выбор есть всегда» для моло-
дых избирателей. Тугулымская 
РТИК провела конкурс рисун-
ков «Моя семья идет на выбо-
ры!», конкурс семейного твор-
чества «Всей семьей на выборы 
идем!», конкурс эссе «Я – депу-
тат Думы Тугулымского ГО» и 
флэш-моб «Мы будущее Рос-
сии». В д.Русские Карши Ачит-
ского района состоялось заседа-
ние клуба молодого избирателя, 
в ходе которого прошла вирту-
альная экскурсия в территори-
альную избирательную комис-
сию и интерактивная викторина 
«Что такое выборы?». Верхне-
салдинская комиссия с участи-
ем молодежной избирательной 
комиссии провела интернет-
викторину по избирательному 
праву. В школах Камышловско-
го района проведены  выборы 
органов ученического само-
управления. Красноуфимская 
городская ТИК приняла участие 
в торжественной церемонии по 
вручению паспортов, организо-
вала конкурс творческих работ 
«Я б на выборы пошел, пусть 
меня научат!» и конкурс соци-
альной рекламы «Шаг в мир 
выборов».

Избирательные комиссии 
считают выставочную деятель-
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ность обязательной составляю-
щей ИРД. В здании Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области в период избирательной 
кампании действовала выстав-
ка «18 сентября 2016 года. Год 
больших выборов». Теркома-
ми было организовано более 
300 различных тематических 
выставок, посвященных выбо-
рам. Выставки в основном 
организовывались в сельских и 
городских библиотеках, адми-
нистрациях муниципальных 
образований, территориальных 
администрациях, учебных заве-
дениях, учреждениях культуры, 
в помещениях избирательных 
участков. 

Информационно-разъяс-
нительная работа с кандидата-
ми и представителями партий, 
наблюдателями является важ-
ным направлением деятельно-
сти избиркомов. Избиратель-
ная комиссия Свердловской 
области организовала Школу 
наблюдателя на базе Гуманитар-
ного университета. Для слуша-
телей Школы членами Комис-
сии был проведен специальный 
курс избирательного права, по 
окончании  которого студен-
ты смогли принять участие в 
наблюдении в день голосования 
18 сентября 2016 года. В целом 
избирательными комиссиями 
за избирательную кампанию 
проведено более 600 семинаров, 
совещаний, встреч и консульта-
ции с представителями полити-
ческих партий, кандидатами. 

В информационно-разъясни-
тельной деятельности комиссии 
активно используют возмож-
ности Интернет. В ежедневном 
режиме на едином информа-
ционном портале Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области и территориальных 
избирательных комиссий раз-
мещалась информация о ходе 
избирательной кампании, рабо-
те избирательных комиссий по 

подготовке ко дню голосования, 
публиковались постановления 
Комиссии, решения территори-
альных/окружных комиссий. На 
сайтах избирательных комис-
сий работали «горячие линии», 
были размещены баннеры с 
датой и видом выборов, которые 
постоянно наполнялись новой 
информацией. Избирательные 
комиссии использовали для 
информирования страницы в 
социальных сетях «Вконтакте», 
«Фейсбук», «Твиттер», «Одно-
классники». Избирательная 
комиссия Свердловской области 
на своих аккаунтах в социаль-
ных сетях размещала все ново-
сти о деятельности Комиссии и 
ходе избирательных кампаний 
в адаптированном упрощенном 
виде, привлекала пользователей 
сетей специальными юмористи-
ческими рубриками о выборах. 
Именно в социальных сетях в 
режиме он-лайн, порой опере-
жая информацию на офици-
альном сайте,  выкладывались 
новости о том, что происходит в 
Комиссии здесь и сейчас. Такая 
оперативность и простота пода-
чи материала позволила сделать 
ресурс интересным для широ-
кой аудитории. Свои страницы 
в социальных сетях имеют и 
активно используют для инфор-
мирования Туринская, Верхне-
пышминская, Тагилстроевская, 
Серовская районная, Железно-
дорожная, Ирбитская районная, 
Каменск-Уральская, Красноу-
ральская, Таборинская, Верхне-
салдинская территориальные 
избирательные комиссии.

Избирательная комиссия 
Свердловской области в целях 
информирования использовала 
и возможности видеохостинга, 
размещая на сервисе  «Youtube» 
различные видеоматериалы, 
в т.ч. информационные виде-
оролики, выступления руко-
водителей Комиссии в СМИ, 
новостные видеосюжеты реги-

ональных телеканалов, а также 
организуя прямые трансляции 
заседаний Комиссии.  

 Информационные мате-
риалы избирательных комис-
сий размещались и на сторон-
них интернет-ресурсах: сайтах 
администраций муниципаль-
ных образований, новостных 
интернет-порталах и тематиче-
ских электронных ресурсах. Так, 
информационно - разъясни-
тельные статьи Красноуфимской 
районной ТИК размещались 
в сетевом издании «Красноу-
фимск-онлайн» Информаци-
онные сообщения о деятельно-
сти Каменск-Уральской ГТИК 
– на официальном сайте города 
Каменска-Уральского и сайте 
«КУ66». Вестники избирателя, 
подготовленные Богданович-
ской РТИК, опубликованы на 
сайте газеты «Народное сло-
во». Информация избиратель-
ных комиссий размещалась на 
электронных ресурсах местных 
СМИ в Нижнем Тагиле, Перво-
уральске, Кировграде, Полев-
ском, Серове, Верхней Салде, 
Новоуральске, Екатеринбурге. 
Также по информации Облиз-
биркома на информационных 
порталах «УралИнформБюро», 
«Знак.ком» размещались статьи 
о ходе выборов,  интервью пред-
седателя Комиссии.

Как мы видим даже простое 
перечисление форм и методов 
информационно-разъясни-
тельной деятельности избира-
тельных комиссий занимает 
несколько страниц текста. И 
это лишь самая «верхушка айс-
берга». Реальная работа по ИРД 
является не менее масштабной 
и важной составляющей рабо-
ты избирательных комиссий 
по организации и проведению 
выборов, чем, например, реги-
страция кандидатов, проведение 
дня голосования или подсчет  
голосов. Однако, именно рабо-
та по ИРД является самой мало 



28 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   1|2016 ГОД

ценимой из всех направлений 
деятельности избирательных 
комиссий для внешнего наблю-
дателя, хотя она и требует зна-
чительных  затрат: как финансо-
вых, так и временных, трудовых, 
организационных. 

В последние годы произошло 
резкое сокращение расходов на 
осуществление информацион-
но-разъяснительной деятельно-
сти, а в межвыборный период 
финансирование этого направ-
ления работы зачастую вообще 
отсутствует. Именно с этим мы 
связываем значительное умень-
шение количественных показа-
телей работы по ИРД в 2016 году 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года. Мы наблю-
даем уменьшение количества 
мероприятий с избирателями 
почти в 3 (!) раза, видов инфор-
мационно-разъяснительной 
(печатной и иной) продукции 
в 1,6 раза, крупноформатных 
материалов почти в 8(!) раз, 
выставок в 2 раза.  Единствен-
ный показатель, который мы 
смогли превысить по сравне-
нию с прошлой избирательной 
кампанией по выборам депута-
тов ГосДумы – это информаци-
онные встречи с избирателями 
(которые требуют минимум 
финансовых затрат!), но и его 
мы превысили незначительно, 
в настоящую избирательную 
кампанию было проведено на 
200 встреч больше. Если брать 
явку избирателей на выборы 
как основной критерий эффек-
тивности работы по ИРД, то 
результат, что называется «на 
лицо»: явка 2016 года почти на 
10% меньше явки 2011-го. Таким 
образом, недостаточное финан-
сирование данного направления 
работы избиркомов является 
основной проблемой, хотя и не 
единственной. Второй значимой 
проблемой реализации ИРД мы 
бы назвали чрезмерную загру-
женность председателя террито-

риальной избирательной комис-
сии в период избирательной 
кампании. Поскольку в межвы-
борный период именно предсе-
датель ТИК является главным 
субъектом ИРД, то с началом 
избирательной кампании он 
по инерции несет всю полноту 
и тяжесть этой работы на себе. 
Успешно работу по информа-
ционно-разъяснительной дея-
тельности ведут те комиссии, 
где обязанности распределены 
между членами ТИК и/или где 
основная нагрузка по информи-
рованию ложится на участковые 
комиссии. Осложняет работу 
по ИРД и не слишком, на наш 
взгляд, удачная дата единого 
дня голосования. При дате голо-
сования в середине сентября 
основная часть избирательной 
кампании приходится на время 
политического и социального 
«затишья», период отпусков и 
каникул, когда сложно органи-
зовывать массовые мероприя-
тия для избирателей. Инфор-
мирование через СМИ также 
теряет часть своей эффективно-
сти в летние месяцы, поскольку 
избиратели находятся  в отпу-
сках или на своих садовых, дач-
ных участках, и их интересы 
лежат за пределами телевиде-
ния или газет. Нельзя не отме-
тить, что эффективность ИРД 
в период избирательной кампа-
нии  находится в прямой зави-
симости от правовой культуры 
общества, которая в свою оче-
редь зависит от правовой куль-
туры индивидов, составляющих 
это общество. Правовая куль-
тура личности не воспитывает-
ся в одночасье, её невозможно 
«взрастить» за три месяца изби-
рательной кампании, а это зна-
чит, что работа по повышению 
правовой культуры должна про-
водиться постоянно, системно и 
комплексно, вне зависимости от 
избирательных кампаний и дат 
голосования. И работой этой 

должны заниматься не только 
избирательные комиссии, но и 
другие государственные органы, 
образовательные организации, 
учреждения культуры, обще-
ственные организации и т.д. 
Только тогда, когда мы сумеем 
воспитать Гражданина, в  нашей 
стране сформируется граждан-
ское общество и «зерно» в виде 
информационно-разъяснитель-
ной деятельности избиратель-
ных комиссий упадет «в удо-
бренную почву», «прорастет» в 
виде активного и осознанного 
голосования и «даст тучный 
плод» в виде трудоспособного, 
профессионального, легитим-
ного государственного органа, 
сформированного путем чест-
ных и открытых выборов. А 
пока этого идеального будуще-
го нет, избирательные комис-
сии стремятся информировать 
и разъяснять настолько полно, 
объективно и массово, насколь-
ко им позволяют доступные 
ресурсы.

Сегодня, источником боль-
шей части того, что мы видим 
и слышим о выборах, являются 
избирательные комиссии. Очень 
важно еще и то, что информация 
о выборах, распространяемая 
комиссиями является наиболее 
объективной, полной и досто-
верной, такой информацией, без 
которой было бы невозможно 
принять взвешенное и осознан-
ное решение и сделать правиль-
ный выбор! 
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ГОТОВИМ ОРГАНИЗАТОРОВ  
И УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ

Система обучения организаторов и 
участников избирательного процесса 
формировалась совместно со станов-
лением и развитием системы избира-

тельных комиссий.  Поскольку ни в каком учеб-
ном заведении не учат на члена избирательной 
комиссии или на кандидата, то формированием 
системы обучения пришлось заниматься избира-
тельным комиссиям самостоятельно, исходя из 
действующего избирательного законодательства 
и практики работы по проведению и организации 
выборов. Следует разделять обучение организа-
торов выборов – членов избирательных комиссий 
всех уровней и обучение иных участников изби-
рательного процесса – кандидатов, представите-
лей политических партий, наблюдателей, членов 
избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, представителей СМИ и полиграфических 
организаций. Если обучение участников избира-
тельного процесса активизируется в период про-
ведения выборов и включает в себя проведение 
лекций, семинаров и индивидуальное консульти-
рование, то работа по обучению организаторов 
выборов ведется системно, непрерывно и ком-
плексно. Сложившаяся система обучения включа-
ет в себя учебно-методическую базу, набор мето-
дов и способов обучения, субъектно-объектный 
состав.

Формированием и наполнением учебно-мето-
дической базы занимается Избирательная комис-
сия Свердловской области с участием террито-
риальных избирательных комиссий.  Областная 
Комиссия на основе методических разработок 
ЦИК России, РЦОИТ формирует учебные про-
граммы и подпрограммы, которые впоследствии 
наполняются учебно-методическими материа-
лами. Большую роль как в составлении учебных 
программ, так и в их наполнении, играют меж-

территориальные центры повышения правовой 
культуры (МТЦ), созданные около 10 лет назад 
как генерирующие, координирующие и методи-
ческие центры, сформированные из территори-
альных избирательных комиссий, объединенных 
по территориальному принципу.   МТЦ являют-
ся площадкой для дискуссий, обмена опытом, 
выработки новых идей и способов их реализации. 
Кроме того, в первом полугодии 2015 года при 
Избирательной комиссии Свердловской области 
возобновил свою работу совещательный орган 
– Совет председателей территориальных избира-
тельных комиссий, одним из основных направ-
лений деятельности которого является изучение 
и обобщение опыта, выработка предложений 
и рекомендаций по вопросам правового про-
свещения избирателей, повышения квалифика-
ции организаторов выборов и резерва составов 
участковых избирательных комиссий. Резуль-
татом совместной работы Совета, межтеррито-
риальных центров и Избирательной комиссии 
Свердловской области стала разработка учебной 
подпрограммы «Организация работы участковой 
избирательной комиссии в период подготовки и 
проведения избирательных кампаний по выбо-
рам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, выборам  
депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выборам в органы местного само-
управления муниципальных образований Сверд-
ловской области в 2016 году». Она стала оснвой 
профессиональной подготовки организаторов 
выборов к проведению избирательных кампаний 
на выборах различного уровня, день голосования 
на которых совмещен, а также дополнительного 
овладения членами участковых избирательных 
комиссий специальными компетенциями, учиты-
вающими особенности  реализации гражданами 
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активного избирательного права при проведении 
выборов федерального, регионального и муници-
пального уровней. К концу 2015 года Избиратель-
ной комиссией Свердловской области совместно с 
МТЦ был разработан учебно-методический ком-
плекс по темам данной подпрограммы.  На основе 
подпрограммы соответствующими решениями и 
постановлениями избирательных комиссий были 
утверждены учебные программы и рабочие пла-
ны обучения на 2016 год.

Субъектно-объектный состав системы обуче-
ния организаторов выборов, можно представить 
на следующей схеме:

Под субъектом обучения мы понимаем того, 
кто обучает, под объектом – того, кого обуча-
ют. Как мы видим, главным субъектом обучения 
является Избирательная комиссии Свердловской 
области, которая непосредственно занимается 
обучением своего аппарата, руководящего состава 
и бухгалтеров ТИК. Так, только в предвыборный 
период Комиссия провела более 20 семинаров-
совещаний с председателями, системными адми-
нистраторами территориальных избирательных 
комиссий, кроме того, в период избирательной 
кампании проведено 3 семинара с руководящим 
составом ТИК. Помимо очных занятий с членами 
и руководящим составом ТИК, руководителями 
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Комиссии и специалистами аппарата с февраля 
2016 года  в еженедельном режиме проводились 
вебинары по широкому кругу вопросов  органи-
зации работы ТИК, ОИК, реализации ими своих 
полномочий.

Председатели теркомов выступают в роли и 
субъекта, и объекта обучения. Их миссия нау-
читься самим и научить  членов своих и нижесто-
ящих комиссий. В подобной ситуации находятся 
и председатели участковых избирательных комис-
сий в тех территориях, где используется сетевой 
метод обучения.

В процессе обучения организаторов выборов 
Комиссия сотрудничает с высшими учебными 
заведениями, в частности с Уральским государ-
ственным юридическим университетом, с кото-
рым в ноябре 2014 года Комиссией было подписа-
но Соглашение о взаимодействии.  К сожалению, 
большинство тем обучения имеют практический, 

прикладной характер, а специалистов в области 
практики организации и проведения выборов 
среди преподавателей вузов практически нет, 
поэтому круг тем, которые могут охватить данные 
субъекты обучения, не слишком широк. В основ-
ном это темы: конфликтология  в избирательном 
процессе, административная и уголовная ответ-
ственности за нарушения избирательного зако-
нодательства, вопросы судебной практики по раз-
решению избирательных споров. К примеру,  с 1 
июня по 1 июля 2016 года преподавателем Ураль-
ского государственного юридического универ-
ситета Артуром Мочаловым проведено 10 семи-
наров-практикумов с членами территориальных 
избирательных комиссий, на которые возложены 
полномочия окружных, членами окружных изби-
рательных комиссий и членами территориальных 
избирательных комиссий, организующих подго-
товку  и проведение выборов в органы местного 
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самоуправления 18 сентября 2016 года по теме 
«Особенности разрешения избирательных споров  
в соответствии с  Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации. Право 
на обращение в суд участниками избирательного 
процесса с жалобами на решения, действия (без-
действие) избирательной комиссии, связанные с 
установлением итогов голосования. Порядок дея-
тельности  избирательной комиссии при обраще-
нии в суд». 

Территориальные избирательные комиссии 
самостоятельно  определяют для себя наиболее 
удобные и эффективные методы и способы обу-
чения. Областная комиссия  ограничивается в 
вопросе выбора нижестоящими комиссиями 
методов и способов обучения лишь общими реко-
мендациями, требуя преобладания очных форм и 
практической составляющей обучения. 

В подавляющем большинстве теркомы исполь-
зуют очную форму обучения. При этом заочное 
(дистанционное) обучение проводилось полови-
ной теркомов и использовалось как дополнитель-
ная форма усвоения материала. Заочные и дистан-
ционные формы обучения широко практикуются 
в г.Екатеринбурге, г. Нижнем Тагиле, г.Верхней 
Пышме и используются для обучения членов 
УИК, не участвовавших в очных занятиях, и для 
обучения резерва составов УИК. В большинстве 
случаев теркомы проводили централизованное 

обучение председателей и/или членов УИК (учили 
всех на одной площадке и одновременно). Одна-
ко, немало территорий (около половины) исполь-
зуют практику «кустовых» семинаров для отдель-
ных групп участковых комиссий. Кустовой метод 
обучения используется в основном в районных 
теркомах, либо в тех городских округах, где име-
ются отдаленные от города населенные пункты 
(г.Красноуфимск, г.Кушва, г.Североуральск и др.), 
либо в районах г.Екатеринбурга, где очень трудно, 
а подчас и невозможно собрать всех членов УИК 
одновременно. Часто используются оба метода – 
и централизованный, и кустовой. Так на общие 
теоретические темы всех членов УИК и резерв 
собирают одновременно, централизованно, тогда 
как практикумы и деловые игры проводят уже по 
«кустам».  

Обучение проводится как в виде лекций, так и 
в виде практических занятий: деловых игр, реше-
ния практических задач, разбора проблемных 
ситуаций. При этом практическая составляющая 
в обучении организаторов выборов, как правило, 
преобладает над теорией. Так, за период избира-
тельной кампании теркомами было проведено 510 
лекций и 572 практикума.

Контроль и учёт знаний, умений и навыков 
слушателей при обучении является необходимым 
компонентом учебного процесса. Он определяет 
уровень сформированности у слушателей про-
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фессиональных навыков и умений, эффектив-
ность обучения. Основной формой контроля зна-
ний является тестирование, которое проводится 
всеми комиссиями. Результаты тестирования 
положительные, от 94 до 100% обучаемых справ-
ляются с предложенными тестами. 

Важнейшим критерием оценки профессио-
нальной компетентности организаторов выбо-
ров является уровень организации и проведения 
выборов, работа УИК накануне и в день голосо-
вания. Главным результатом обучения, на наш 
взгляд, является признание выборов состоявши-
мися. И этот результат был нами достигнут. Одна-
ко нельзя сказать, что мы справились с задачей 
организации выборов на «отлично». Сказались 
и сложности совмещенных кампаний (на отдель-
ных участках избирателям предлагалось до 6 бюл-
летеней), и сбои в работе КОИБ, и введение новых 
информационных технологий в избирательный 
процесс (использование автоматизированной 
системы проверки контрольных соотношений 
протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования). Но где-то и мы недоучи-
ли-недоучились, не подготовили  членов ниже-
стоящих комиссий к возможным вызовам. 

Основной проблемой обучения организато-
ров выборов, на наш взгляд, является постоянно 
изменяющееся избирательное законодательство. 
Нам приходится работать  в условиях, когда мы 
даже в дате голосования не можем быть уверены. 
Законодатель регулярно реформирует  избира-
тельную систему: то мы вводим пропорциональ-
ную систему, то возвращаемся к мажоритарной, 
то мы проводим досрочное голосование, то рабо-
таем только с открепительными удостоверениями 
и т.д. В этих условиях формирование участковых 
избирательных комиссий на 5-летний срок пол-
номочий и регулярное проведение их обучения 
в целях повышения профессионализма теряет 
смысл, так как переучивать гораздо труднее, чем 
научить чему-то вновь. Возможными вариантами 
решения этой проблемы может быть возвращение 
к формированию временных участковых избира-
тельных комиссий (только на период избиратель-
ной кампании) и их обучение непосредственно в 
ходе кампании или введение некого моратория на 
изменения избирательного законодательства, к 
примеру, в течение года  до назначения выборов. 
То же самое касается спешного введения новых 
информационных технологий в избирательный 
процесс. Не эффективно вводить новацию за 
месяц до выборов, когда у организаторов выборов  
нет времени научиться ею пользоваться, а у ини-
циаторов нововведения –  отработать механизм 

его использования. Необходимо предусматривать 
достаточный временной люфт для введения таких 
новаций.

Назначение единого дня голосования на сен-
тябрь также является фактором, негативно отра-
жающимся на обучении. Члены участковых 
избирательных комиссий оказываются в отпу-
сках в момент разгара избирательной кампании. 
Собрать их на обучение становится возможным 
не ранее второй половины августа и времени на 
проведение полноценных практических занятий 
по отработке практических навыков проведения 
дня голосования и подсчета голосов не хватает. А 
результаты более раннего обучения имеют свой-
ство забываться, когда отсутствует практика.

Ещё одной проблемой обучения является 
отсутствие мотивации членов УИК на участие 
в обучении. Несмотря на то, что составы УИК 
сформированы на пятилетний срок полномо-
чий, проведение выборов является для членов 
УИК не основной деятельностью, они  мало вос-
приимчивы в тем знаниям и навыкам, которые 
им пытаются дать, особенно это касается  членов 
УИК со стажем работы на выборах, они зачастую 
работают на участке «по старинке», а не по тем 
нормам, которые от них требует действующее 
законодательство.

Значимой проблемной точкой обучения явля-
ется изменение составов УИК в период избира-
тельной кампании. Так или иначе, но с момента 
формирования в 2013 году составы участковых 
комиссий обновились на 17%. Пик изменений в 
составах комиссий приходится на период избира-
тельных кампаний. Члены УИК находятся в под-
чинении или оказываются в родственных связях 
с кандидатами, кто-то просто не выдерживает 
нагрузки и уходит из состава комиссии. В резуль-
тате из состава комиссии уходят обученные спе-
циалисты, а взамен приходят новые «резервисты» 
редко посещавшие (если вообще посещавшие) 
занятия. А если это не просто член комиссии, а её 
председатель? Или  уходит более половины соста-
ва комиссии? Какой смысл был в том, что мы учи-
ли эти УИК в течение трех лет?

Как мы видим, несмотря на сформировавшую-
ся в Свердловской области эффективную систему 
обучения, неразрешённые вопросы и проблемы 
еще остаются. Как их решать придется думать 
всем нам вместе, это задача будущего. Но сейчас 
мы можем сказать, что организаторы выборов 
полностью справились со своей задачей, ведь 
вновь избранные органы власти и местного само-
управления уже приступили к работе.
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ТЕ, КТО СДЕЛАЛ ВЫБОР

Васильев Вячеслав Игоревич,  
консультант организационно-аналитического отдела
аппарата  Избирательной комиссии 
Свердловской области

Явка избирателей в Свердловской 
области на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы седьмого созыва 
составила 41,5% (на выборах в дека-

бре 2011 – 51,13%), на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области – 
41,31% (на выборах в декабре 2011 – 50,97%). 

В целом, по сравнению с аналогичными преды-
дущими выборами в декабре 2011 года, явка изби-
рателей на прошедших 18 сентября выборах сни-
зилась почти во всех муниципалитетах области в 
среднем на 9,6%. Лишь городской округ Дегтярск 
показал рост явки на выборах на 1,7% (с 43,8% до 
45,5%). Справедливости ради стоит отметить, что 
явка в Дегтярске на выборах в декабре 2011 года 
была одной из самых низких в области. Наилуч-
ший показатель в остальных муниципалитетах у 
Камышловского муниципального района (сниже-
ние только на 2,5%), а наихудший – у Верхнету-
ринского городского округа (снижение на 17,9%).

В городских округах Верхний Тагил, Качканар-
ский, Краснотурьинск, Новоуральский, Пелым, 
Рефтинский, Режевской, Североуральский, 
Серовский, Сосьвинский, в Железнодорожном 

районе Екатеринбурга падение явки составило 
более 12% по сравнению с предыдущими анало-
гичными выборами, что, при довольно активной 
работе самих комиссий по информированию 
избирателей, говорит об общей тенденции спада 
электоральной активности.  

Следует отметить, что явка избирателей в 
муниципалитетах области могла быть выше. На 
снижение явки повлияли, на наш взгляд, следую-
щие факторы:

- отсутствие досрочного голосования на выбо-
рах в органы местного самоуправления, на что 
неоднократно обращали внимание избиратели, 
выезжающие за пределы своего муниципального 
образования;

- сокращение времени работы участковой 
избирательной комиссии по уточнению списков 
избирателей, ведению информационно-разъяс-
нительной деятельности, подготовке помещения 
для голосования и избирательной документации 
с 20 до 10 дней до дня голосования;

- перенос даты голосования на начало сентя-
бря, когда учащиеся учреждений высшего и сред-
него профессионального образования выезжают 
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к месту учебы за пределы своего муниципалитета, 
пенсионеры проводят время преимущественно на 
дачных участках, значительная часть избирателей 
находится в отпусках.

Если анализировать явку по возрастам избира-
телей, участвовавших в выборах 18 сентября 2016, 
то видно, что наиболее активное участие в выбо-
рах по-прежнему принимают избиратели пенси-
онного возраста (мужчины от 60 лет, женщины от 
55 лет), явка которых составила 51,9% от общего 
количества избирателей данной категории и поч-
ти во всех муниципалитетах была выше средней 
явки, а также выше явки по остальным возраст-
ным группам (исключение – Ивдель, Ирбит, Кач-
канар, Полевской, Серов и Серовский район, а 
также Орджоникидзевский район Екатеринбурга, 
где избиратели трудоспособного возраста голосо-
вали активнее, что объясняется, возможно, более 
активной работой кандидатов с этой категорией 
избирателей). 

Традиционно меньше оказалась явка избирате-
лей трудоспособного возраста (мужчины от 31 до 
60 лет и женщины от 31 до 55 лет) – 39,4%, однако 
их удельный вес в количестве проголосовавших 
стал определяющим  (45,8% против 40,4% у изби-
рателей пенсионного возраста).  Лучшая явка этой 
группы избирателей отмечена в Полевском город-
ском округе (60%), поселках Свободный и Ураль-
ский, Артинском и Гаринском районах, Ирбите, 
Качканаре и Красноуральске (везде более 50%) 
Наименьшей - в поселке Бисерть (25,5%), Алапа-
евске, Новоуральске, Каменском, Режевском, Тав-
динском районах (везде менее 30%).

Ожидаемо в начале сентября явка молодежи 
до 30 лет, в том числе и впервые голосующих, ока-
залась невысокой и составила 29,4%. Наиболее 
высокой явка молодежи была в поселке Свобод-
ный (83,7%), а также в Ирбитском, Каменском, 
Камышловском районах и Серове (везде более 
50%). Удельный вес молодежи в количестве про-
голосовавших составил 13,8%. Следует отметить, 
что пока сохраняется ситуация, когда роль голо-
сов молодежи в выборах невелика, голосует лишь 
активная часть молодежи. 

По результатам явки молодежи, в том числе 
впервые голосующих, можно сказать, что при-
вычные формы работы комиссий с молодыми 
избирателями затрагивают далеко не всех. Необ-
ходимо искать новые формы общения с молоды-
ми и будущими избирателями, активнее исполь-
зовать социальные сети для расширения круга 
общения и информирования о деятельности тер-
комов, активнее привлекать и обучать молодежь 

для работы в избирательных комиссиях.
По информации, представленной территори-

альными избирательными комиссиями на выбо-
рах, прошедших 18 сентября 2016 года, в голосова-
нии приняло участие 50119 граждан, являющихся 
инвалидами, что составило 30,9% от числа инва-
лидов 1 и 2 группы. При этом избиратели ука-
занной категории голосовали как в помещениях 
избирательных участков (53,55%), так и на дому 
(46,45%).

В целях реализации избирательных прав граж-
дан на 25 избирательных участках области время 
голосования было перенесено на 1-2 часа раньше. 
Это дало возможность более чем 600 избирате-
лям, работающим на непрерывном производстве 
в Качканаре, Кировграде, Краснотурьинске при-
нять участие в голосовании. 

На избирательных участках, образованных на 
железнодорожном вокзале и аэропорте Кольцово 
в Екатеринбурге по открепительным удостовере-
ниям проголосовали 182 избирателя.  

В целях реализации избирательных прав лиц, 
не имеющих регистрацию по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, Избирательная 
комиссия Свердловской области своим постанов-
лением определила 87 избирательных участков 
для голосования этой категории избирателей. Для 
организации голосования таких избирателей и с 
целью недопущения их повторного включения 
в список избирателей на другом избирательном 
участке Избирательной комиссии Свердловской 
области  был подготовлен программный про-
дукт. Так как большинство таких участков были 
оборудованы компьютерной техникой с возмож-
ностью выхода в сеть Интернет, была налажена 
работа УИК по формированию единого реестра, 
куда включались проголосовавшие избиратели 
без регистрации в пределах России. Использо-
вание этого программного продукта позволило 
зафиксировать 12 повторных обращений, а зна-
чит исключить нарушение законодательства.

В итоге избиратели без регистрации проголо-
совали на 70 избирательных участках. В единый 
реестр по окончании дня голосования было вклю-
чено 963 избирателя. Больше всего избирателей 
без регистрации по месту жительства  проголосо-
вало в Екатеринбурге - 461 человек и в Нижнем 
Тагиле  - 77.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ: ГД VS ЗС

Филипп Дмитрий Олегович ,
главный специалист организационно-аналитического  
отдела аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, ответственный секретарь КРС

Как и ожидалось, прошедшая изби-
рательная кампания, учитывая уро-
вень проводимых в области выборов, 
отметилась довольно внушительным 

объёмом денежных средств избирательных фон-
дов, использованных партиями и кандидатами 
для финансирования своих предвыборных кам-
паний. Если для кандидатов на муниципальных 
выборах с численностью избирателей в округах 
до 15 тыс. человек действовал наименьший пре-
дел расходования средств, составляющий не более 
400 тыс. рублей, то на федеральных и региональ-
ных выборах счёт шёл на миллионы. Так, установ-
ленная законом максимальная сумма всех расхо-
дов составила:

1) на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва 55 млн. рублей для регио-
нального отделения политической партии, 40 млн. 
рублей для кандидата;

2) на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 50 млн. рублей 
для избирательного объединения, 4 млн. рублей 

для кандидата.
Стоит отметить, что предусмотренные зако-

ном предельные размеры средств избирательных 
фондов (без учёта возвращения на выборы в Госу-
дарственную Думу кандидатов-одномандатников) 
не изменились в сравнении с предыдущими выбо-
рами 4 декабря 2011 года. Традиционно для раз-
мещения средств избирательного фонда требова-
лось открыть специальный избирательный счёт 
в соответствующем отделении ПАО Сбербанк. 
В ходе прошедшей кампании (с учётом местных 
выборов) кандидатами и партиями было открыто 
более 1500 таких счетов.

На выборах депутатов Государственной Думы 
5 региональных отделений политических пар-
тий воспользовались правом формирования 
собственного избирательного фонда. Всего в их 
фонды поступило 79,83 млн. рублей, из них: 56,5 
млн. – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 17,92 млн. – СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 5,12 млн. – КПРФ, 175 тыс. 
– ЛДПР, 115 тыс. – «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Все региональные отделения использовали 
собственные партийные средства, что состави-
ло более половины всех поступлений: 41,3 млн. 
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рублей (52%). Кроме того, 34,5 млн. (43%) пожерт-
вованы юридическими лицами (фонды «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» и СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ) 
и 4,03 млн. (5%) – гражданами (фонды КПРФ и 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ).

Среди всех приходных операций зафиксирован 
единственный случай неправомерного пожертво-
вания: при переводе средств в фонд «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» юридическим лицом допущена ошиб-
ка в указании даты регистрации, вследствие чего 
вся сумма в размере 11 млн. рублей (14% от сово-
купных поступлений) возвращена жертвователю.

Помимо неправомерного пожертвования все 
остальные поступившие средства фондов – 68,83 
млн. рублей – были использованы партийными 
отделениями на нужды избирательной кампании. 
В структуре совокупных расходов основную долю 
– 57 млн. рублей (83%) – составляет предвыбор-
ная агитация, в том числе:

- 40,2 млн. (58,5%) – выпуск и распростране-
ние агитационных материалов (все региональные 
отделения);

- 13,4 млн. (19,5%) – агитация через органи-
зации телерадиовещания («ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КПРФ);

- 2,7 млн. (4%) – агитация через редакции пери-
одических печатных и сетевых изданий («ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР);

- 0,7 млн. (1%) – проведение публичных массо-
вых мероприятий («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Кроме того, 8,7 млн. рублей (12%) израсходова-
но на оплату услуг информационного и консуль-
тационного характера («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и 
3,13 млн. (5%) на оплату прочих услуг (все отделе-

ния, кроме КПРФ).
Наряду с региональными отделениями партий 

все 70 кандидатов в депутаты Государственной 
Думы, выдвинувшиеся в семи одномандатных 
округах, образованных в Свердловской области, 
открыли свои специальные избирательные счета, 
что являлось обязательным условием их регистра-
ции. При этом только 38 из них (54%) осуществля-
ли финансирование своей кампании, на осталь-
ных счетах движение средств отсутствовало.

Всего в избирательные фонды кандидатов 
было перечислено 93,4 млн. рублей, в том числе 
по следующим видам поступлений:

- пожертвования юридических лиц: 51 млн. 
(55%);

- пожертвования граждан: 8,4 млн. (9%);
- собственные средства кандидатов: 16,3 млн. 

(17%);
- средства политических партий, выдвинувших 

кандидатов: 17,7 млн. (19%).
На счетах 7 кандидатов было выявлено 10 

пожертвований на общую сумму порядка 4,5 млн. 
рублей (5% итоговых поступлений), перечислен-
ных с нарушениями установленного порядка, свя-
занными с отсутствием или недостоверностью 
реквизитов, обязательных для указания в платёж-
ных документах. Данные средства возвращены 
жертвователям в полном объёме.

Суммарное расходование кандидатами средств 
своих фондов составило 88,4 млн. рублей, в том 
числе по следующим направлениям:

- предвыборная агитация всех видов: 64,2 млн. 
(72,6%);

- оплата услуг информационного и консуль-
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тационного характера: 0,2 млн. 
(0,2%);

- иные расходы на пред-
выборную кампанию: 24 млн. 
(27,2%).

Таким образом, итоговые 
показатели финансовой состав-
ляющей выборов депутатов 
Государственной Думы седьмо-
го созыва в Свердловской обла-
сти следующие:

- общие поступления на 
75 специальных избиратель-
ных счетов партийных отделе-
ний и кандидатов составили 
173 млн. рублей, из которых 
15,5 млн. были возвращены 
жертвователям. 

- на финансирование избира-
тельных кампаний было израс-
ходовано 157 млн. рублей, в том 
числе 120 млн. – на проведение 
предвыборной агитации.

Выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области – другая 
крупномасштабная кампания 
единого дня голосования. По 
объёмам избирательных фондов 
она сопоставима с выборами в 
Государственную Думу, конечно, 
в рамках области. Все кандида-
ты в депутаты Законодательного 
Собрания по одномандатным 
округам, избирательные объ-
единения, выдвинувшие списки 
кандидатов, открыли свои спе-
циальные избирательные счёта 
до представления документов 
для регистрации. 

В категории «счета юриди-
ческих лиц» 13 избирательных 
объединений, выдвинувших 
списки кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания, 
открыли собственные специ-
альные избирательные счета 
для создания избирательных 
фондов. При этом лишь 12 
объединений привлекли сред-
ства – всего в размере 71,5 млн. 
рублей – в свои фонды: 41,5 млн. 
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 10 млн. 
– КПРФ, 7 млн. – СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ, 5 млн. – ЛДПР, 
3,2 млн. – «Гражданская Плат-
форма», 2,1 млн. – «ПАРТИЯ 
РОСТА», 1,5 млн. – «ЯБЛОКО», 
515 тыс. – «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ», 504 тыс. – «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», 36,5 тыс. – «Зелёные», 
10 тыс. – КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ, 8,2 тыс. – «РОДИНА». 
Избирательное объединение 
«За женщин России» финанси-
рование предвыборной кампа-
нии не осуществляло. Кроме 
того, списки кандидатов изби-
рательных объединений «Рос-
сийская партия пенсионеров 
за справедливость», КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ и «РОДИ-
НА» не были зарегистрирова-
ны, вследствие чего эти партии 
досрочно прекратили предвы-
борную кампанию, равно как и 
её финансирование.

В структуре поступивших 
денежных средств преоблада-
ют пожертвования юридиче-
ских лиц: 42,5 млн. рублей (59% 
всех средств фондов). Ими не 
воспользовались лишь 4 объ-
единения: ЛДПР, «Гражданская 
Платформа», КОММУНИСТЫ 
РОССИИ и «РОДИНА».

Следующий по общему объ-
ёму финансов источник – соб-
ственные средства избира-
тельных объединений (КПРФ, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР, 
«Гражданская Платформа», 
«ЯБЛОКО»): 23,6 млн. рублей 
(33%).

Кандидаты из зарегистри-
рованных списков кандида-
тов (кроме ЛДПР и «ПАРТИИ 
РОСТА») профинансировали 
фонды своих избирательных 
объединений на общую сумму 
4,2 млн. рублей (6%).

Граждане пожертвовали 
избирательным объединениям 
(за исключением региональ-
ных отделений партий ЛДПР, 
«ЯБЛОКО», «Зелёные», «ПАР-

ТИЯ РОСТА») 1,2 млн. рублей 
(2%).

По фондам 4 избиратель-
ных объединений – «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», КПРФ, СПРАВЕД-
ЛИВОЙ РОССИИ, «Граждан-
ской Платформы» – выявлено 
24 факта поступления средств 
с нарушением закона на общую 
сумму 4,76 млн. рублей (7% 
от совокупных поступлений). 
Наряду с привычными ошибка-
ми при заполнении жертвовате-
лями обязательных реквизитов 
зафиксировано также превы-
шение установленного предела 
собственных средств избира-
тельного объединения (КПРФ). 
По всем требованиям возвра-
тов были осуществлены пере-
воды средств источникам их 
поступления, одно анонимное 
пожертвование было перечисле-
но в доход областного бюджета 
(«Гражданская Платформа»).

Что касается расходования 
средств «партийных» фондов, то 
12 вышеуказанных избиратель-
ных объединений профинан-
сировали свои предвыборные 
кампании на общую сумму 63,92 
млн. рублей.

Ещё до этапа регистрации 
списков кандидатов избиратель-
ные объединения КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ и «РОДИНА», 
которым требовалась поддерж-
ка выдвижения в виде подписей 
избирателей, произвели плате-
жи из своих фондов по обяза-
тельной целевой статье «изго-
товление подписных листов» на 
общую сумму 9,2 тыс. рублей.

Основная же статья расхо-
дов – предвыборная агитация – 
составила в совокупности 62,24 
млн. рублей (97% всех расхо-
дов), в том числе:

- 33,32 млн. (52%) – выпуск 
и распространение агитацион-
ных материалов (все избира-
тельные объединения, кроме 
КОММУНИСТОВ РОССИИ и 
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«РОДИНЫ»);
- 23,14 млн. (36%) – агита-

ция через организации теле-
радиовещания («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, КПРФ, ЛДПР, «ПАР-
ТИЯ РОСТА», «Гражданская 
Платформа»);

- 5,17 млн. (8%) – агитация 
через редакции периодических 
печатных и сетевых изданий 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, 
«Гражданская Платформа», 
КПРФ, «ПАРТИЯ РОСТА», 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
«ЯБЛОКО»);

- 0,61 млн. (1%) – проведение 
публичных массовых мероприя-
тий («ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Оставшиеся средства были 
использованы в размере 0,47 
млн. рублей (0,7%) на опла-
ту услуг информационного и 
консультационного характе-
ра («ПАРТИЯ РОСТА», ЛДПР, 
«Гражданская Платформа», 
КПРФ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ») и 
в размере 1,2 млн. (2%) на покры-
тие прочих расходов, связанных 
с проведением кампании (все 
избирательные объединения).

Помимо избирательных объ-
единений на выборах депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области соб-
ственные избирательные фонды 
создавали кандидаты по одно-
мандатным округам. Всего для 
этих целей ими было открыто 
230 специальных избирательных 
счетов, из них лишь на 146 сче-
тах (64%) зафиксированы при-
ходные и расходные операции.

Всего в избирательные фон-
ды кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
поступило 90,97 млн. рублей, 
в том числе в виде следующих 
источников:

- пожертвования юридиче-
ских лиц: 87,2 млн. (95,9%);

- пожертвования граждан: 
1,33 млн. (1,5%);

- собственные средства кан-

дидатов: 0,58 млн. (0,6%);
- средства избирательных 

объединений, выдвинувших 
кандидатов: 1,86 млн. (2%).

При многочисленности соз-
данных кандидатами фондов 
неправомерные поступления 
в них зафиксированы лишь на 
32 счетах: отмечено 74 случая 
перевода средств с нарушением 
установленного порядка по раз-
личным основаниям на общую 
сумму 11 млн. рублей (12% от 
общей суммы поступлений). 
Данные средства согласно соот-
ветствующим требованиям 
были распределены по источ-
никам их поступления и в доход 
областного бюджета.

Общий объём расходов 
средств избирательных фондов 
кандидатов составил 76,65 млн. 
рублей, в том числе на следую-
щие мероприятия:

- сбор подписей избирателей 
в поддержку выдвижения: 47 
тыс. рублей;

- предвыборная агитация 
всех видов: 59,77 млн. (78%);

- оплата услуг информаци-
онного и консультационного 
характера: 1,4 млн. (2%);

- иные расходы на предвы-
борную кампанию: 15,44 млн. 
(20%).

Таким образом, на выбо-
рах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области сложилась следующая 
финансовая картина. Суммар-
ный объём средств, поступив-
ших на 243 счёта кандидатов и 
избирательных объединений, 
составил 162,5 млн. рублей, из 
них 15,8 млн. ввиду неправо-
мерности были «отчислены» из 
избирательных фондов. Непо-
средственное финансирование 
предвыборных мероприятий 
осуществлено в размере 140,6 
млн. рублей, в том числе 122 
млн. потрачено на агитацию.

В целом прошедшие в Сверд-
ловской области кампании по 

федеральным и региональным 
выборам продемонстрирова-
ли внушительные показатели 
финансовой активности участ-
ников предвыборной гонки. 
Несмотря на разные предельные 
размеры средств избиратель-
ных фондов в законодательстве 
о выборах депутатов Государ-
ственной Думы и депутатов 
Законодательного Собрания, 
итоговые объёмы финансиро-
вания избирательных кампаний 
политических партий и кан-
дидатов вполне сопоставимы, 
в частности, применительно к 
важнейшему их компоненту – 
предвыборной агитации.

На момент подготовки мате-
риала закончился 30-дневный 
срок со дня официального опу-
бликования результатов выбо-
ров, отведённый законом для 
сдачи участниками выборов 
итоговых финансовых отчётов 
в избирательные комиссии. Все 
вышеупомянутые политические 
партии (5 региональных отделе-
ний на выборах в Государствен-
ную Думу и 13 избирательных 
объединений на выборах в Зако-
нодательное Собрание) предста-
вили в Избирательную комис-
сию Свердловской области 
итоговые финансовые отчёты 
о поступлении и расходовании 
средств созданных ими изби-
рательных фондов. По итогам 
проверки установлено полное 
соответствие партийной отчёт-
ности сведениям, имеющимся в 
Комиссии по результатам кон-
трольно-ревизионной деятель-
ности за весь период прошед-
шей кампании.
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ВЫБИРАЮ ТОГО, КОГО ЗНАЮ!  
ИТОГИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 2016

Прядеин Артём Васильевич, 
главный специалист правового отдела  аппарата  
Избирательной комиссии Свердловской области

Особенность прошедшей избирательной кам-
пании – её совмещение и выборы депутатов феде-
рального и регионального парламента по смешан-
ной системе – наложили определенный отпечаток 
и на ход предвыборной агитации кандидатов и 
политических партий. 

Надо сразу отметить, что кандидаты и поли-
тические партии (избирательные объединения) 
использовали традиционные формы и методы 
проведения предвыборной агитации: прове-
дение публичных агитационных мероприятий 
(собраний, пикетирований), изготовление и рас-
пространение агитационных печатных материа-
лов, использование средств массовой информа-
ции (теле-, радиоэфира, печатной площади, сети 
Интернет).

Немного «агитационной статистики».
Всего кандидатами и избирательными объеди-

нениями на выборах федерального и областного 
уровня изготовлено и представлено в избиратель-
ные комиссии 2 463  агитационных печатных мате-
риала, общим тиражом 38 944 127 экземпляров. 

Кандидатами и избирательными объединени-
ями, участвующими в выборах депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, 
изготовлено и представлено 1 720 агитационных 
печатных материалов, общим тиражом 19 114 030 
экземпляров.

На выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва кандидатами и избирательными 
объединениями изготовлено и представлено 743 
агитационных печатных материала, общим тира-
жом 19 830 097 экземпляров.

Наиболее распространенные агитационными 
печатными материалами, которые были изготов-
лены и представлены политическими партиями и 
кандидатами на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и  Законодательного Собрания Сверд-
ловской области

- билборды (баннеры, растяжки) 735 видов (30% 
от общего количества агитационных печатных 
материалов), общим тиражом 85 958 экземпляров;

- листовки 533 вида (22% от общего количества 
агитационных печатных материалов), общим тира-
жом 6 926 396 экземпляров;

- информационные бюллетени 218 видов (9% 
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от общего количества агитаци-
онных печатных материалов), 
общим тиражом 22 928 520 
экземпляров.

Анализ представленных аги-
тационных печатных материа-
лов позволяет сделать вывод, что 
кандидатами и избирательны-
ми объединениями был выбран 
путь раскручивания узнаваемо-
сти партий и личностей канди-
датов, причем в большинстве без 
указания основных направле-
ний своей деятельности в случае 
избрания. Работал принцип – 
«кто больше донес информации 
до избирателей, тот и победил 
на выборах». К примеру, один из 
кандидатов в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области, который по итогам 
выборов избран депутатом, изго-
товил 42 агитационных печатных 
материала общим тиражом более 
480 тысяч экземпляров, тогда как 
его оппонент по избирательному 
округу изготовил всего лишь 18 
агитационных печатных матери-
алов, тиражом около 150 тысяч 
экземпляров. Данная тенденция 
была характерна и для избира-
тельных объединений.

Наибольшее количество аги-
тационных печатных материа-
лов, как по видам, так и по тира-
жам,  у парламентских партий: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЛДПР. 

Кроме того, на наш взгляд, 
только у этих партий прослежи-
вается единообразие выборной 
стратегии от начала и до конца 
агитационного периода.

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пози-
ционировала себя как пар-
тия Президента и повсемест-
но использовала цитаты В.В. 
Путина в своих агитационных 
материалах.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
использовала повсеместно тему 

«Справедливого ЖКХ» и кри-
тику действующей власти под 
лозунгом «Правительство! Делай 
или уходи!».

КПРФ вошла в предвыбор-
ную гонку с установкой на «Курс 
перемен». Практически во всех 
агитационных печатных мате-
риалах по выборам депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области можно 
встретить данный лозунг, как у 
кандидатов по одномандатным 
округам, так и у самого избира-
тельного объединения.

ЛДПР не стала «выдумывать 
колесо» и традиционно  исполь-
зовало образ Жириновского В.В.  

Основным лейтмотивом 
практически всех избирательных 
объединений стали некие прак-
тические составляющие быто-
вого плана, например, советы 
потенциальным избирателям по 
выбору арбузов, дынь, иных ягод 
и фруктов, рецепты «любимых» 
блюд кандидатов, рецепты заго-
товок на зиму.

Большинство агитацион-
ных печатных материалов раз-
мещалось (распространялось) с 
соблюдением требований зако-
нодательства, но имели место 
случаи размещения агитаци-
онных печатных материалов в 
местах, не предназначенных для 
этих целей, либо размещение без 
согласования с собственниками, 
владельцами соответствующих 
площадей (заборы, подъезды и 
т.д.).

Особого освещения заслу-
живает ситуация с размеще-
нием агитационных печатных 
материалов (баннеров) на фаса-
дах жилых домов Политиче-
ской партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

В августе в Избиратель-
ную комиссию Свердловской 
области поступили обращения 
Регионального отделения Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области о том, что на терри-
тории г. Екатеринбурга произ-
водится демонтаж агитацион-
ных баннеров регионального 
отделения, в том числе силами 
ЗАО «Управляющая компания 
«Верх-Исетская». 

В свою очередь, в Избира-
тельную комиссию Свердлов-
ской области управляющая 
компания направила сведения о 
том, что Региональное отделение 
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области размещает 
агитационные баннеры на фаса-
дах многоквартирных жилых 
домов с нарушением требований 
законодательства. 

По сведениям управляю-
щей компании в нарушение 
требований части 1 статьи 46 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации до размещения выше-
указанных баннеров в указан-
ную управляющую компанию не 
были представлены протоколы 
собраний собственников жилья, 
оформленные в соответствии с 
установленными требованиями 
и содержащие решения о разме-
щении каких-либо конструкций 
(информационных объектов) на 
многоквартирных домах.

Информация ЗАО «УК «Верх-
Исетская» незамедлительно была 
направлена в адрес регионально-
го отделения для их учета в орга-
низации агитационной работы

Аналогичное по содержанию 
письмо в Комиссию поступило 
от другой управляющей компа-
нии – АО «Управляющая компа-
ния «Стандарт». 

Ввиду того, что сложилась 
конфликтная ситуация с раз-
мещением и демонтажем агита-
ционных материалов, Избира-
тельная комиссия Свердловской 
области провела проверку с 
выездом специалистов Комиссии 
по адресам жилых домов, указан-
ных избирательным объединени-
ем, и с которых, как утверждали 
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представители избирательного 
объединения, были удалены аги-
тационные баннеры. В ходе дан-
ной проверки было зафиксиро-
вано, что на всех домах имеются 
размещенные агитационные 
баннеры политической партии и 
ее кандидатов.  

Кроме того, Комиссией 
была организована и проведе-
на рабочая встреча с участием 
всех заинтересованных сторон 
– избирательного объединения, 
управляющих компаний, для 
детальной проработки всех про-
блемных вопросов, связанных 
с размещением агитационных 
материалов избирательного объ-
единения. В данной встрече при-
няли участие представители ГУ 
МВД России по Свердловской 
области, УМВД России по горо-
ду Екатеринбургу, Министерства 
энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Сверд-
ловской области, Департамента 
жилстройнадзора, Администра-
ции города Екатеринбурга. 

Избирательная комиссия под-
твердила законность изготов-
ления и распространения аги-
тационных материалов, но его 
размещение на фасадах жилых 
домов и других зданий регламен-
тируется иными нормативными 
документами. Руководителя-
ми Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, 
Департамента жилстройнадзора, 
Администрации города Екате-
ринбурга и управляющей ком-
пании был подробно разъяснен 
порядок размещения баннеров 
на совместной собственности 
многоквартирных жилых домов, 
порядок действий инициато-
ров такого размещения и после-
довательность представления 
материалов в контролирующие 
органы.  

Несмотря на неоднократные 
обращении в адрес региональ-
ного отделения в управляю-

щую кампанию так и не были в 
полном объеме представлены 
пакеты необходимых докумен-
тов, не те, что представлены, 
оформлены с нарушением зако-
нодательства.    Следовательно, 
УК «Верх-Исетская» не может 
проконтролировать качество 
выполнения работ по монтажу 
баннеров, определить характер 
крепления на соответствие  тех-
ническим условиям. Представи-
тели государственных органов и 
органов местного самоуправле-
ния еще раз подтвердили свою 
позицию относительно право-
мерности действий управля-
ющих компаний по демонта-
жу баннеров с фасадов жилых 
домов в случае, если в распоря-
жении управляющих компаний 
отсутствуют необходимые пра-
воустанавливающие документы 
для размещения конструкций 
на фасадах многоквартирных 
домов.

По результатам совещания 
избирательному объединению 
Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ  в Свердловской 
области в очередной раз было 
рекомендовано решать вопросы, 
связанные с размещением аги-
тационных баннеров на фасадах 
многоквартирных жилых домов, 
с учетом положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
и иных нормативно-правовых 
актов в тесном взаимодействии 
с жителями-собственниками 
помещений в многоквартирном 
жилом доме и представителями 
управляющих компаний.

Избирательной комиссией 
Свердловской области, в ходе 
представления избирательны-
ми объединениями агитацион-
ных печатных материалов, было 
направлено в адрес избиратель-
ных объединений 3 запроса на 
предоставление информации 
по агитационным печатным 
материалам, в том числе Поли-

тической партии «Российская 
объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» запрос 
о правомерности использова-
ния объектов интеллектуальной 
собственности на агитационных 
печатных материалах, избира-
тельному объединению «Сверд-
ловское областное отделение 
Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
и избирательному объедине-
нию Свердловское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» о правомерности раз-
мещения изображений физи-
ческих лиц в представленных 
агитационных материалах, и 1 
письмо избирательному объеди-
нению «Свердловское област-
ное отделение Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» о невозможности 
распространения агитационного 
печатного материала в том виде, 
в котором он был представлен в 
Комиссию, так как это привело 
бы к нарушению избирательного 
законодательства. 

Вместе с тем, можно сделать 
вывод, что данная избирательная 
кампания в части изготовления и 
распространения агитационных 
печатных материалов прошла 
спокойно и без особых наруше-
ний. Разнообразные «черные 
технологии» в агитационных 
печатных материалах на этот раз 
не применялись.

Тем не менее, на заседаниях 
Рабочей группы Избирательной 
комиссии Свердловской области 
по информационным спорам 
и иным вопросам информаци-
онного обеспечения выборов, 
на которых были рассмотрены 
жалобы на нарушения, допу-
щенные средствами массовой 
информации при освещении 
избирательной кампании, а так-
же на нарушения отдельными 
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кандидатами избирательного 
законодательства.

Так на заседании Рабочей 
группы Избирательной комис-
сии Свердловской области по 
информационным спорам и 
иным вопросам информацион-
ного обеспечения выборов были 
рассмотрены жалобы на ряд 
средств массовой информации. 
В частности, на телепрограмму 
«Четвертая власть», размещен-
ную на телеканале «Областное 
телевидение», на ИА «Уралин-
формбюро», на сайте которого 
были размещены статьи, нару-
шающие, по мнению заявителей, 
избирательное законодатель-
ство; на телеканал «Канал-С»; на 
публикацию в периодическом 
печатном издании «Новости из 
области» материала «Предвы-
борные размышления о партий-
ных раскладах».

На наш взгляд необычные 
вопросы были рассмотрены чле-
нами Рабочей группы по жалобе 
одного из кандидатов в депута-
ты ГосуДумы на невыполнении 
условий договора о предоставле-
нии платного эфирного времени 
для проведения предвыборной 
агитации, а так же на незакон-
ную предвыборную агитацию 
члена одной из территориальной 
избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса. 

Хотя по существу было при-
знано, что ни одна жалоба не 
подтвердилась, Комиссией был 
высказан ряд рекомендаций 
СМИ по удалению отдельных 
материалов, наличие которых 
создает конфликтные ситуации.

В Избирательную комиссию 
Свердловской области также 
поступило более 100 жалоб на 
нарушения участниками изби-
рательного процесса порядка и 
правил ведения предвыборной 
агитации; порядка публика-
ций агитационного характера в 
СМИ, на интернет-ресурсах; на 
возможный подкуп избирателей; 

и т.д., которые рассматривались 
в рабочем порядке.

В рамках проведения прове-
рок по фактам, изложенным в 
жалобах, Избирательной комис-
сией Свердловской области было 
направлено 23 представления в 
ГУ МВД России по Свердловской 
области. Все они были рассмо-
трены в пределах компетенции 
полиции, и правоохранительны-
ми органами приняты соответ-
ствующие меры реагирования. 

Кроме того, в рамках совмест-
ной деятельности с иными госу-
дарственными органами в части 
мониторинга материалов, раз-
мещаемых в СМИ и на интер-
нет-сайтах, в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
от Управления Роскомнадзора по 
УрФО в ходе избирательной кам-
пании поступило и рассмотрено 
28 обращений.

Основная часть поступив-
ших обращений была связана с 
оценкой со стороны областной 
комиссии публикаций, разме-
щенных на сайтах различных 
информагентств, в сетевых изда-
ниях на соответствие положени-
ям законодательства о выборах. 

По итогам совместной работы 
протоколы об административ-
ном правонарушении, в том чис-
ле за нарушение законодатель-
ства о выборах, Управлением 
Роскомнадзора по Уральскому 
федеральному округу составле-
ны в отношении 12 средств мас-
совой информации. 

Через Управления Роском-
надзора в Комиссию поступали 
и жалобы участников избира-
тельного процесса. 

Так, среди прочих, Комиссией 
(в том числе, при необходимости 
с привлечением нижестоящих 
комиссий) были рассмотрены 7 
обращений кандидата в депута-
ты Заксобрания по Алапаевско-
му одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Билалова С.Л. 
на незаконное, по мнению заяви-

теля, размещение ряда матери-
алов на сайтах «Устав.ком», ИА 
«URA.ru», «ok.ru», и «В контак-
те», обращение на размещение на 
сайте kam1.ru материалов газеты 
«Мы вместе!» и обращение на 
трансляцию на телеканале «РИМ 
ТВ» в одной из передач сюжета, 
в котором, по мнению гражда-
нина, была сообщена ложная 
информация о нем. 

Все обращения Комиссией 
были рассмотрены в пределах 
установленной законом компе-
тенции, а в случае, если в жалобах 
и заявлениях ставились вопросы 
за рамками полномочий избира-
тельных комиссий, Комиссией 
были даны разъяснения о том, в 
каком порядке и в какие органы 
заявителю надлежит обращаться 
за защитой своих прав.

В заключении отметим, что 
избирательные комиссии всех 
уровней осуществляли контроль 
ведения предвыборной агитации. 
В целом политические партии, их 
региональные отделения и кан-
дидаты обеспечили соблюдение 
законодательства при проведе-
нии своей предвыборной агита-
ционной деятельности. В ходе 
проведения выборов использо-
вались проверенные временем 
методы ведения предвыборной 
агитации, стремление кандида-
тов, политических партий (изби-
рательных объединений) нахо-
диться в рамках правового поля 
«свело на нет» применение «чер-
ных технологий». 

Результаты агитационной 
работы во многом определи-
ли исход кампании, избиратели 
отдали свои голоса «проверен-
ным временем» политическим 
силам. Их конкуренты не нашли 
адекватных способов «досту-
чаться» до избирателя, не смогли 
убедительно презентовать свои 
программы и свои цели прихода 
«во власть».
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СМИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ: 
НА НОВОМ УРОВНЕ

Краснопёрова Елена Сергеевна, 
советник председателя  
Избирательной комиссии Свердловской области

За вами следят. Во время избирательной 
кампании все её участники непременно 
чувствовали себя именно так, посколь-
ку находились под непрерывным 

наблюдением представителей средств массовой 
информации. Ежедневно, а порой и круглосуточ-
но, выходили комментарии, статьи, аудио и виде-
осюжеты о работе избирательной комиссии и обо 
всех этапах подготовки ко дню голосования.

Избирательная кампания-2016 отличалась 
тем, что впервые журналистам, желающим осве-
щать выборы и присутствовать на избирательных 
участках, необходимо было пройти соответству-
ющую аккредитацию. Впервые услышав об этом, 
многие задумались о том, а не будет ли это пре-
пятствовать работе средств массовой информа-
ции, и с чем связано такое нововведение. В лич-
ных беседах представителей СМИ успокаивал 
председатель Избирательной комиссии Свердлов-
ской области Валерий Чайников: введение аккре-
дитации – не ужесточение правил работы, а лишь 
шаг на пути к тому, чтобы на участках в единый 
день голосования работали профессионалы сво-

его дела, а не принятые за день до выборов на 
должность лица. 

Вопрос о лже-журналистах всегда остро стоял 
перед избирательными комиссиями: не допустить 
на участки сотрудников СМИ, имеющих редак-
ционное удостоверение, нельзя, а сотрудничать с 
теми, чья цель не освещать ход кампании, а соз-
давать конфликты – не хотелось. Нововведение, 
ограничивающее вход на участки, решило этот 
вопрос. В итоге аккредитацию в Избирательной 
комиссии Свердловской области прошли 697 жур-
налистов из 97 средств массовой информации. И 
это – не считая тех, кто подал заявку в Централь-
ную избирательную комиссию России! К слову, 
действительно работали на участках – около 70% 
получивших аккредитацию СМИ.

Взаимодействие со СМИ в большей степени 
относится к информационно-разъяснительной 
деятельности избирательных комиссий, посколь-
ку является постоянным, непрекращающимся, 
систематизированным – как и вся деятельность в 
целом. Это решает несколько задач:

- возрастание доверия, позитивного представ-
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ления избирателей о выборах как одном из глав-
ных демократических институтов, обеспечиваю-
щих реализацию народного волеизъявления;

- повышение общественного интереса к выбо-
рам, электоральной активности различных кате-
горий избирателей;

- повышение эффективности деятельно-
сти СМИ по информационному обеспечению 
выборов.

Тем не менее, в период избирательной кампа-
нии взаимодействие становится более широким. 
СМИ, являясь самым активным и влиятельным 
участником процесса политической коммуника-
ции, наиболее емким и эффективным каналом 
связи избирательных комиссий с обществом, 
имеющее ведущую роль в формировании имиджа 
комиссий и, соответственно, становится непо-
средственным субъектом процесса.

Стоит отметить, что у Избирательной комис-
сии Свердловской области уже сложились опре-
деленные отношения с журналистами. Есть ряд 
изданий, представители которых самостоятельно 
находят информ-поводы для того, чтобы встре-
титься с нами, приглашают на интервью, устра-
ивают пресс-конференции, в которых участвует 
Комиссия. Но это не значит, что Комиссии, гото-
вясь к кампании, в паре «СМИ-избирком» заняла 
ведомую роль. Нет, это было равное участие двух 
субъектов.

Одной из важный и в то же время сложнейших 
задач, которые необходимо было выполнить сред-
ствам массовой информации, стало соблюдение 
равенства. В первую очередь – в агитации канди-
датов и избирательных объединений в СМИ. 

В августе Избирательная комиссия Свердлов-
ской области провела жеребьевку по распределе-
нию бесплатного эфирного времени на каналах 
ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», 
ООО «Телекомпания «Четвертый канал» и бес-

платной печатной площади в «Областной газете». 
В жеребьевке приняли участие уполномоченные 
представители 10 избирательных объединений 
и 175 кандидатов-одномандатников. По итогам 
жеребьевки были определены дни и время разме-
щения в эфире и в газете агитационных материа-
лов каждой партии и кандидата. 

Территориальные избирательные комиссии по 
поручению областной комиссии провели жере-
бьевку по распределению бесплатной печатной 
площади в 33 государственных региональных 
печатных СМИ.

Здесь необходимо отметить всеобщность 
исполнения принципа равного доступа политиче-
ских партий не только в СМИ, но и на иных площа-
дях к которым относятся, в том числе и билборды, 
видеоэкраны и прочие рекламные конструкции, к 
которым должны иметь равный доступ все канди-
даты и избирательные объединения. 

Равенство необходимо было соблюдать и далее: 
издание, канал или информационное агентство 
не имеет право отдавать предпочтение какому 
бы то ни было кандидату, избирательному объ-
единению. В период избирательной кампании 
2016 года Избирательная комиссия Свердловской 
области получила несколько жалоб, касающихся 
этой темы. Все они были рассмотрены Рабочей 
группой по информационным спорам, согласно 
заключению которой часть обращений были при-
знаны недостоверными, другие же – своевремен-
но устранены. 

Другая, не менее важная задача, которую реша-
ли СМИ - обеспечение прозрачности избиратель-
ного процесса. Если не вдаваться в тонкости, изло-
женные в различных нормативных документах, 
регулирующих действия СМИ в избирательном 
процессе, то речь идет о том, чтобы обществен-
ность имела возможность доступа на справедли-
вой и непредвзятой основе ко всем информаци-
онным материалам, необходимым для того, чтобы 
составить ясное представление о сути предлага-
емой каждой политической партией программы, 
личности каждого кандидата, окружающих его 
сподвижниках, мнениях по поводу его способно-
сти выполнить свои обещания и т.д.

При этом журналист должен отчетливо пони-
мать, что для того, чтобы решить эту задачу, 
недостаточно просто сообщать аудитории всю 
имеющуюся в распоряжении СМИ информацию. 
Поэтому информационное сопровождение изби-
рательных кампаний требует огромной аналити-
ческой работы и высочайшего профессиональ-
ного мастерства. Все это непременно возвращает 
нас к принятому постановлению об аккредитации 



45ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   1|2016 ГОД

журналистов для работы на участках и допуску на 
участки профессионалов своего дела.

В реальной практике СМИ довольно часто 
используются в качестве инструмента манипу-
лирования общественным мнением, поэтому 
другая важная задача социально ответственных 
журналистов - противодействие любым попыт-
кам ввести избирателей в заблуждение по поводу 
подлинности результатов выборов, правильности 
подсчета голосов, порядочности и ответственно-
сти членов избирательных комиссий. Здесь речь 
идет о необходимости разоблачения манипуля-
тивных и иных технологий, призванных дезори-
ентировать избирателей. Сможет ли это сделать 
новичок? Вряд ли.

Единый день голосования особенно запомнил-
ся тем журналистам, которые работали в Инфор-
мационном центре Избирательной комиссии 
Свердловской области. С 8 часов утра и до глубо-
кой ночи они находились в здании Дома прави-
тельства: получали самую свежую информацию 
о ходе избирательной кампании, в режиме пресс-
конференций и пресс-подходов общались  с пред-
седателем Комиссии и приглашенными гостями 
(наблюдателями, представителями Общественной 
палаты Свердловской области, Уполномоченным 
по правам человека), проводили видеоконфе-
ренцсвязь с председателями территориальных и 
участковых избиркомов области. Вся полученная 

информация выходила в режиме онлайн не толь-
ко в интернет-СМИ: телеканалы Екатеринбурга 
вели прямые включения прямо из Информацион-
ного центра.

Самое главное, что мы, представители избира-
тельных комиссий, отметили в работе СМИ, - это 
искренний интерес и беспристрастность. Журна-
листы подавали информацию не бездумно, а ана-
лизируя и размышляя, углубляясь в прошлое и 
проецируя на будущее. Подавляющая часть из них 
владела  колоссальными знаниями об избиратель-
ном процессе в целом и избирательных кампаний, 
как прошлых лет, так и 2016 года. Представители 
СМИ не искали скандалы и тем более не создава-
ли их, а объективно смотрели на ход кампании, 
советовались с представителями избирательных 
комиссий, давали объективную и многогранную 
оценку событиям.

Нам известны примеры некоторых стереотип-
ных, принятых в определенных кругах мнений и 
суждений, например: результаты выборов предо-
пределены заранее, голос рядового избирателя 
ничего не значит, избирательные комиссии «анга-
жированы» существующей властью, можно легко 
фальсифицировать результаты выборов. Взять 
одно из  этих высказываний и превратить его в 
яркую и запоминающуюся статью – легко. Но ни 
одно из СМИ не пошло этим фальшивым путём.

«СМИ – четвёртая власть». Сегодня с этим 
утверждением многие готовы поспорить, посколь-
ку уровень доверия к прессе (включая телевидение 
и радио) заметно упал. Однако, решающая роль 
информации и информирования в период выбор-
ных кампаний очевидна. Здесь важны и объем 
информации, и ее тональность, и метод подачи, 
и последующий комментарий. Информационное 
общество, в свою очередь, выдвигает новые тре-
бования к гражданам – обладать навыками рабо-
ты с информацией, уметь анализировать данные, 
сопоставлять их, отличать реальные сведения от 
«псевдоинформации». Наверное, 2016й – пер-
вый год, когда читателям и зрителям делать это-
го не пришлось: СМИ были честны, понятны и 
неподкупны.

Обычно избирательная кампания завершается 
громкими выступлениями проигравших. Но 2016 
год особенный, результаты выборов не оспари-
ваются. Итоги приняты подавляющим большин-
ством и участников, и наблюдателей, и в первую 
очередь – избирателями. Это и есть главный 
результат избирательной кампании, который мы 
получили при всесторонней поддержке средств 
массовой информации. 
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НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ, С ЧЕМ ОБРАЩАЕМСЯ?

Общее количество поступивших 
жалоб в избирательные комиссии 
всех уровней в Свердловской обла-
сти в период прошедших выборов   

– 463. Для сравнения на выборах 04.12.2011 г. это 
число было равно 254.

В день голосования в комиссии всех уровней 
поступило 110 жалоб, из них в Областную комис-
сию – 7, в территориальные и окружные комиссии 
– 32, в УИК – 71 жалоба.

До дня голосования в избирательные комиссии 
в Свердловской области поступило и было рас-
смотрено 353 жалобы, в том числе ИКСО – 190. 

Подтвержденных жалоб на нарушения избира-
тельных прав граждан в ходе выдвижения и реги-
страции кандидатов ни в Избирательную комис-
сию Свердловской области, ни в иные комиссии 
не поступало. 

Из 190 жалоб в 5 случаях жалобы были удовлет-
ворены (это 3 жалобы на действия ТИК (Серов-
ской РТИК, Сухоложской ГТИК и Асбестовской 
ГТИК), 1 жалоба на действия кандидата, имею-
щего непрекращенное членство в другой поли-
тической партии и 1 жалоба касалась порядка 
изготовления АПМ на выборах депутатов Думы 
Березовского ГО). В остальных случаях в удовлет-

ворении жалоб было отказано.
На заседании Комиссии было рассмотрено 2 

жалобы. 
В первом случае заявитель был не согласен с 

решением Алапаевской РТИК, которым ему было 
отказано в регистрации кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Алапаевское 
по одномандатному избирательному округу № 12. 
По итогам проверки Комиссии решение Алапа-
евской РТИК об отказе кандидату в регистрации 
было признано законным.

Во втором случае кандидат в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 
по Богдановичскому одномандатному избира-
тельному округу № 4 Сорокина О.Н. обратилась 
в Комиссию, оспаривая законность решения 
Богдановичской РТИК, принятого по ее жалобе, 
поступившей в данную комиссию. Заявитель счи-
тает необоснованным признание избирательной 
комиссией статьи, размещенной в периодическом 
печатном издании, материалом, не содержащим 
признаки предвыборной агитации в пользу кан-
дидата Бабушкиной Л.В. Решение Богдановичской 
РТИК в целом было признано основанным на 
законе.

Карпикова Екатерина Михайловна – 
консультант правового отдела  
Избирательной комиссии Свердловской области
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Наибольшее число обраще-
ний поступило в Комиссию от 
кандидатов (90) и от граждан 
(74). 

На действия конкретных 
избирательных объединений 
(политических партий) или 
кандидатов, выдвинутых ими, 
поступило 85 жалоб. 

По содержанию поступив-
шие жалобы типичны для любой 
избирательной кампании. Как 
обычно наибольшее их число 
(105) поступило на нарушения 
участниками избирательного 
процесса порядка и правил веде-
ния предвыборной агитации (в 
т.ч. на распространение АПМ с 
нарушениями закона; на исполь-
зование кандидатами должност-
ного (служебного положения); 

на нарушения порядка публи-
каций агитационного характера 
в СМИ, на интернет-ресурсах; 
на возможный подкуп избира-
телей; на незаконный демонтаж 
(незаконное удаление) АПМ и 
их незаконное размещение. 

Вторыми по численности (25 
обращений) оказались жалобы 
на действия и решения ниже-
стоящих избирательных комис-
сий, их членов комиссий, что 
составляет 13 процентов от 
общего количества поступив-
ших жалоб. Настораживающим 
в данном случае является то, что 
иногда (и об этом упоминалось 
ранее) факты, изложенные в 
таких обращениях, подтвержда-
ются, что свидетельствует о том, 
что действия комиссий не всегда 

согласуются с буквой закона. 
Приведем только 3 приме-

ра: заявитель просит комиссию 
провести проверку по факту 
возможного нарушения зако-
на и привлечения к админи-
стративной ответственности 
виновных лиц в соответствии с 
положениями КоАП РФ.  ТИК 
в целом дается верная оценка 
обстоятельствам жалобы, одна-
ко в рамках административного 
производства никаких действий 
комиссией совершено не было, 
заявитель на рассмотрение 
жалобы не приглашался (хотя 
подобная просьба в обращении 
имелась), что породило жало-
бу в Избирательную комиссию 
Свердловской области. В ито-
ге жалоба была направлена на 
повторное рассмотрение, с при-
глашением заявителя, вынесе-
нием определений об отказе в 
возбуждении административ-
ного производства.

Другой пример. Кандидат 
обратился в Областную комис-
сию в связи с тем, что председа-
тель ТИК в нарушение порядка 
ознакомления с документами, 
предоставил возможность озна-
комления с копией его свиде-
тельства о праве собственности 
на квартиру, представленному 
в ТИК в рамках сведений об 
имеющемся у кандидата имуще-
стве, доверенному лицу другого 
кандидата. Председателю ТИК 
было указано на необходимость 
строгого соблюдения требова-
ний законодательства о выборах 
и настоятельно рекомендовано 
исходить в работе по проверке 
сведений о доходах и имуществе, 
представленных кандидатами, 
исключительно из требований 
избирательного законодатель-
ства. Указано также на необхо-
димость соблюдения требова-
ний законодательства РФ, в том 
числе при работе с документа-
ми, содержащими персональ-
ные данные граждан, и запрета 
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на ознакомление с этими сведениями лицам, не 
обладающим соответствующими полномочиями.

И еще один пример, имевший место сразу на 
двух местных выборах в различных муниципаль-
ных образованиях. Кандидаты изготавливают 
совместные АПМ, оплачивают его «вскладчину» в 
равных долях из средств соответствующих изби-
рательных фондов, не учитывая при этом нова-
ции законодательства, согласно которым исполь-
зование изображений других физических лиц в 
агитационных материалах конкретного кандидата 
не допускается.

Замыкают «тройку» жалоб, поступивших в 
ИКСО, жалобы, касающиеся тех или иных аспек-
тов деятельности и биографии кандидатов. К 
примеру, на незаконную предпринимательскую 
деятельность кандидатов, на незаконные пожерт-
вования, сокрытие, по мнению заявителей, канди-
датами сведений о судимостях, штрафах в ГИБДД, 
и т.п. 

По пять жалоб поступило также на действия 
и решения избирательных объединений, на дей-
ствия редакций СМИ и по вопросам, связанным 
с вопросами оформления списка избирателей 
(включение/невключение граждан в список).

Иные жалобы по своей тематике имеют, по 
существу, единичный характер.

Несколько слов о жалобах, поступивших в 
территориальные (окружные) избирательные 
комиссии.

Наибольшее число жалоб поступило в ОИК по 
выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по Первоуральскому одно-
мандатному избирательному округу № 22 - 14, в 
Серовскую городскую ТИК (с полномочиями 
ОИК № 174 по выборам депутата Государствен-
ной Думы ФС РФ) – 13 и Нижнетуринскую район-
ную ТИК (с полномочиями ОИК № 24 по выборам 
депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области) – 11. 

Факты, изложенные в 16 из 163 жалоб, посту-
пивших в ТИК (ОИК), нашли свое подтверждение 
(15 из подтвердившихся жалоб связаны с наруше-
нием порядка и правил ведения предвыборной 
агитации (в основном это вопросы незаконного 
размещения агитационных печатных материа-
лов), 1 подтвердившаяся жалоба была связана с 
представлением кандидатом недостоверных све-
дений об основном месте работы).

Тематика жалоб типична: наибольшее их число 
(135) посвящено вопросам нарушения участника-
ми избирательного процесса порядка и правил 
ведения предвыборной агитации, следом за ними 
идут жалобы на действия кандидатов и избира-
тельных объединений, не связанные с агитацией 
(13). Остальные жалобы по своему содержанию 
единичны.

В день голосования в избирательные комиссии 
в Свердловской области поступило 110 обраще-
ний, из них:

– в Избирательную комиссию Свердловской 
области – 7 (1 – по фактам возможного подвоза 
избирателей к избирательным участкам; 1 – по 
порядку реализации прав члена комиссий с пра-
вом совещательного голоса; 1 – по вопросам про-
ведения незаконной предвыборной агитации; 2 
– по вопросам  организации голосования и 2 жало-
бы о возможных фактах подкупа избирателей);

– в территориальные избирательные комиссии 
– 32 (6 – по фактам подвоза избирателей к изби-
рательным участкам; 5 - на нарушение поряд-
ка подсчета голосов, составление участковыми 
избирательными комиссиями протоколов об 
итогах голосования; 4 жалобы ¬– о возможных 
фактах подкупа избирателей; 2 – по вопросам 
проведения незаконной предвыборной агитации; 
2 – по вопросам реализации прав наблюдателей, 
доверенных лиц, членов комиссий с правом сове-
щательного голоса; 4 – по порядку организации 
голосования; 5 – по порядку включения избирате-
лей в список избирателей и предоставления реа-



49ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   1|2016 ГОД

лизации активного избирательного права; 4 – по 
иным вопросам);

– в участковые избирательные комиссии – 71.
Нарушения избирательного законодательства 

в полном объеме подтвердились только по 12  
жалобам (5 из них по вопросам агитации, в части 
незаконного размещения или распространения 
агитационной продукции, также 5 подтвержден-
ных жалоб касались порядка оформления спи-
сков избирателей и включения граждан в списки 
избирателей, и в 2 случаях подтвердилось нали-
чие неисправленной ошибки в информационном 
плакате в части порядковых номеров региональ-
ных отделений политических партий). Частич-
но подтвердилась 1 жалоба, в которой ставился 
вопрос организации голосования в помещении 
УИК. Нарушений избирательного законодатель-
ства, меры по устранению которых могут быть 
приняты в пределах компетенции избирательных 
комиссий, по итогам рассмотрения остальных 
жалоб, выявлено не было.

Наибольшее число жалоб поступило от членов 
комиссий с правом решающего или совещатель-
ного голоса – 34 жалобы, от наблюдателей (25) и 
избирателей (21). Остальными субъектами (дове-
ренными лицами, кандидатами, уполномоченны-
ми представителями избирательных объедине-
ний) было подано гораздо меньшее число жалоб.

По содержанию в день голосования лидерами 
оказались жалобы в двух категориях.

Первая категория – это жалобы на порядок 
организации голосования, в том числе, вне поме-
щения для голосования – 30 жалоб (наиболь-
шее число из них касалось условий голосования 
(например, заявителями ставились вопросы недо-
статочного количества кабин для голосования, 
указывалось на маленькое помещение избира-
тельного участка, что вызывало неудобства при 
большом скоплении избирателей.

Вторая категория - это жалобы, связанные с 
включением (невключением) граждан в список 

избирателей и вопросы, связанные с оформле-
нием списка избирателей – 24 жалобы (такое же 
количество жалоб по этому вопросу поступило, 
например, и на выборах 8 сентября 2013 года). Это 
означает, что с точки зрения улучшения качества 
работы по указанному направлению, мы, к сожа-
лению, пока не очень преуспели. До сих пор встре-
чаются жалобы на то, что список избирателей не 
прошит и на нем не стоят печати.

Отличиями данной избирательной кампании 
от выборов предыдущих оказалось небольшое 
число (всего 7 жалоб) на подкуп избирателей и 
значительное число жалоб (7) на неисправность 
КОИБ.  

Вместе с тем, наметилась безусловная поло-
жительная тенденция по  повышению квали-
фикации и качества работы членов участковых 
избирательных комиссий. Подтверждением этого 
является то, что отдельных жалоб на их действия 
УИК практически не было, тогда как на выборах 
04.12.2011 было 16 жалоб на действия отдельных 
членов УИК и работу участковых комиссий  в 
целом, а на выборах 08.09.2013 – 23 аналогичные 
жалобы по этому вопросу. 

Однако, считаем важным остановиться на 
некоторых примерах работы нижестоящих изби-
рательных комиссий в день голосования, которые 
нарушают приведенную положительную стати-
стику для учета полученного опыта в дальнейшем.

Первый пример. Наблюдатель от одного из 
кандидатов обращается в УИК с жалобой на орга-
низацию членами УИК процесса голосования вне 
помещения. Возможно, нарушений законодатель-
ства о выборах со стороны членов УИК допуще-
но и не было, однако сам ответ комиссии, на наш 
взгляд, является спорным. В ответе на обращение 
было указано следующее (цитата): «Комисси-
ей УИК № ***, принято решение считать жало-
бу недействительной, т.к. действовали согласно 
закону, и все необходимые документы имеем в 
наличии». 

Второй пример. Заявитель жалуется на то, что 
лицам, имеющим право присутствовать на изби-
рательном участке, не был обеспечен обзор всего 
участка. Из устных пояснений члена ТИК, выез-
жавшей на данный участок в целях проверки, 
установлено, что помещение участка размещено 
в коридоре, из которого имеются входы в иные 
кабинеты, в одном из таких кабинетов, который 
был уже открыт, хранились избирательные бюлле-
тени, которые еще не успели вынести в помещение 
для голосования (жалоба поступила в 6.55 утра). 
Заявителю устно было разъяснено, что кабинет не 
является помещением участка, используется как 
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техническое помещение, бюллетени на момент 
ответа уже были вынесены в помещение для голо-
сования. То есть, давая ответ на такое обращение, 
заявителю необходимо было всего лишь разъ-
яснить все вышесказанное, однако в ответе УИК 
содержится только 1 фраза «Жалобу заявителя 
удовлетворить». Из такого ответа, как минимум, 
можно предположить, что требование заявителя 
о плохом обзоре является обоснованным.

Третий пример. Жалоба также касалась 
организации голосования вне помещения для 
голосования. 

Заявитель является председателем обще-
ственной организации ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В день голосования рано утром 
заявитель подает списки граждан-ветеранов для 
их участия в голосовании вне помещения. Обще-
известно, что сбор таких данных производится 
у нас до 14 часов дня. В итоге комиссия, в кото-
рую изначально попали такие списки, организу-
ет и проводит голосование вне помещения для 
граждан, включенных в список избирателей на 
подведомственной им территории, а список граж-
дан для участия в голосовании вне помещения, 
предназначенный для передачи в другую УИК, по 
факту передается в ту, другую комиссию (по их 
версии) около 14 часов, несмотря на то, что обе 
УИК территориально размещены в одном здании. 
Получив список в такое время, члены УИК, безус-
ловно, могли бы проявить некую оперативность 
и человеческое понимание при разрешении воз-
никшей ситуации и обеспечить участие в голо-
совании ветеранов, однако они этого не сделали, 
мотивировав свою позицию тем, что обращались 
в вышестоящую территориальную комиссию, за 
консультацией, но получили (опять же по их све-
дениям) указание «читайте закон». 

В результате избирателей-ветеранов лиши-
ли права участвовать в выборах, а в ИКСО была 
подана жалоба, и Комиссии пришлось от своего 
имени приносить заявительнице извинения за 
действия коллег из нижестоящих избирательных 
комиссий. Комментарии в данном случае, полага-
ем, излишни.

В прошедшую избирательную кампанию в 
Свердловской области по всем видам выбо-
ров имели место 35 судебных споров по первой 
инстанции, при этом из 35 судебных актов 13 
было обжаловано (суды апелляционной инстан-
ции оставили все поданные заявления без 
удовлетворения). 

Для сравнения – на выборах 4 декабря 2011 г. 
количество судебных споров было таким же и их 
основная тематика была схожей. Однако градация 

по уровням выборов выглядит немного иной. Так, 
по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
был 1 суд, по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области – 11, а наи-
большее число судебных споров было по выборам 
в органы местного самоуправления – 23 судебных 
процесса. В избирательную кампанию сентября 
2016 г. первенство за судами по выборам депу-
татов законодательного органа государственной 
власти Свердловской области.

По выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
состоялось 2 судебных спора: в первом случае по 
заявлению Серовской городской ТИК по выбо-
рам депутата Государственной Думы ФС РФ по 
Серовскому одномандатному избирательному 
округу № 174, поданному в связи с вскрывшим-
ся фактом судимости кандидата, была отменена 
регистрация кандидата Камалова М.А. 

Во втором случае гражданин не согласился с 
решениями УИК избирательного участка № 1302 
и Верх-Исетской РТИК г. Екатеринбурга, кото-
рыми ему было отказано во включении в список 
избирателей на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по месту пребывания. В обоих случа-
ях правота комиссий была подтверждена судами.

По выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области Комиссия рас-
полагает сведениями о 17 судебных спорах. 

По тематике их можно подразделить на следу-
ющие категории: 

- об исключении кандидата из списка кандида-
тов по единому избирательному округу (1);

- по обжалованию решения избирательной 
комиссии об отказе кандидату в регистрации (1);

- по вопросу несогласия гражданина со схемой 
избирательных округов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (1);

- об отмене решений избирательных комиссий 
о регистрации кандидатов (3);

- об отмене регистрации кандидатов (11).
По итогам судебных заседаний кандидаты Пав-

лов А.И.,  Билалов С.Л. и Хусаинов Р.М. утратили 
свое право на дальнейшее участие в выборах.

По выборам депутатов представительных 
органов муниципальных образований в текущем 
избирательном цикле состоялось 16 судов (4 - на 
выборах депутатов городской Думы г. Камен-
ска-Уральского, 3 – на выборах депутатов Думы 
городского округа Заречный, по 2 – на выборах 
депутатов Дум МО Алапаевское, Камышловского 
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и Кушвинского ГО и по одному судебному про-
цессу на выборах депутатов представительных 
органов в Артемовском, Белоярском ГО и ГО 
Нижняя Салда).

По результатам рассмотрения судами подан-
ных заявлений административных истцов реше-
ния комиссий (об отказе кандидатам в регистра-
ции) были отменены дважды. Оба этих случая 
связаны с неверной оценкой окружными изби-
рательными комиссиями по выборам депутатов 
Городской Думы города Каменска-Уральского 
подписей кандидатов, представленных в под-
держку выдвижения.

Говоря об особенностях судебных споров на 
выборах 18 сентября 2016 г.  целесообразно оста-
новиться на следующих моментах.

С каждой кампанией все больше становится 
административных исковых заявлений, связан-
ных с фактами сокрытой кандидатами судимо-
сти, о которой комиссиям становится известно 
после представления кандидатами документов на 
выдвижение, а иногда и после регистрации кан-
дидатов. В минувшую кампанию было 7 судебных 
процессов, посвященных отмене регистрации 
кандидатов либо несогласия самих кандидатов 
с отказами им в регистрации, в связи с фактом 
сокрытия судимости (1 процесс по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, 1 процесс  по 
выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и 5 – по выборам в орга-
ны местного самоуправления). Обобщая, надо 
сказать, что такие процессы имели место на всех 
уровнях выборов 18.09.2016. Результаты судебных 
процессов по этому вопросу достаточно пред-
сказуемы, поскольку законодатель императивно 
требует от кандидатов указаний на имевшие-
ся факты судимости, пусть даже снятой и (или) 
погашенной. Факт наличия судимости легко про-
веряем и не требует подготовки многочисленных 
документов.

Здесь надо отметить, что впервые в Сверд-
ловской области с административным исковым 
заявлением об отмене регистрации кандидата по 
этому же основанию (сокрытие судимости) обра-
тилась в суд прокуратура. 

Особенностью данных выборов стали ито-
ги судебных процессов, связанных с партий-
ной принадлежностью кандидата, выдвинутого 
Свердловским региональным отделением Поли-
тической партии «ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России» в составе списка кан-
дидатов по единому избирательному округу на 
выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и по одномандатному изби-
рательному округу на этих же выборах. Указанный 
кандидат постановлением Избирательной комис-
сии Свердловской области был исключен из списка 
кандидатов по единому избирательному округу как 
являющийся членом иной политической партии. 
По этому же основанию кандидату было отказано 
в регистрации по одномандатному избирательному 
округу. 

Кандидат и избирательное объединение не 
согласились с постановлением Комиссии и реше-
нием об отказе в регистрации, принятом окруж-
ной избирательной комиссией и обратились в суд 
за их отменой.  Важно, что на выборах депутатов 
Режевской Думы 20.03.2016 кандидатам, которые, 
выдвинувшись от одних политических партий, не 
прекратили в установленном порядке членство в 
других политических партиях (при схожих обсто-
ятельствах), данный фактор не позволил продол-
жать участие в избирательной кампании. 

Однако, на прошедших выборах судебная прак-
тика начала развиваться в ином направлении и суд 
по аналогичным, казалось бы обстоятельствам, 
занял противоположную позицию, посчитав, что 
кандидат выполнил все условия для добровольно-
го выхода его из партии – в местное отделение он 
подал собственноручно написанное заявление о 
добровольном выходе. Это заявление у него было 
принято и зарегистрировано в день подачи. Доводы 
о том, что прекращение членства возможно только 
со дня принятия (утверждения) решения об этом 
уполномоченного органа партии, являются, по 
мнению суда, несостоятельными. В результате рас-
смотрений дел судами постановление Комиссии и 
решение ОИК были отменены.

Учитывая новую судебную практику, Комиссия 
сочла для себя правильным в перспективе толко-
вать различные противоречия, связанные с пар-
тийным членством конкретного лица (кандидата) 
в политической партии гражданско-правовыми 
отношениями между гражданином и тем или иным 
избирательным объединением, полагая для себя 
верным не вмешиваться во внутрипартийную дис-
циплину. Необходимо заметить, что ряд жалоб по 
таким вопросам, поступившим в Комиссию уже 
после завершения данных судебных процессов, 
были рассмотрены с учетом сложившейся новой 
судебной практики.

Дискуссионной, по мнению Комиссии, является 
судебное разрешение ситуации по непредставле-
нию кандидатом вместе с иными документами на 
выдвижение сведений о принадлежащем ему, его 
супруге и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории 
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Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное 
имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской 
Федерации кандидата, а также сведений о таких 
обязательствах его супруги и несовершеннолетних 
детей и сведения о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если 
сумма сделки превышает общий доход кандидата 
и его супруги за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена сделка. 

Так, кандидат в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области вышеуказанные 
сведения (справки) представил в окружную изби-
рательную комиссию не при сдаче документов на 
выдвижение, а позднее. Вместе с тем, ОИК сочла 
это допустимым и зарегистрировала кандидата. 
Изложенное явилось основой для судебного про-
цесса об отмене такого решения по заявлению дру-
гого зарегистрированного кандидата по этому же 
округу. 

Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти фактически оставила разрешение описываемой 
ситуации на усмотрение суда, однако в представ-
ленной в Свердловский областной суд позиции, 
указала на то, что, по ее мнению, кандидатом был 
нарушен порядок выдвижения, установленный 
законом. 

Комиссия исходила из того, что возможность 
представления указанных документов в иное вре-
мя, после выдвижения, а не вместе с заявлением о 
согласии баллотироваться и иными необходимыми 
для выдвижения документами, ни Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ни Избирательным кодексом 
Свердловской области не предусмотрена, посколь-
ку кандидат вправе в установленные сроки вносить 
уточнения в ранее представленные документы, но 
возможность повторного или дополнительного 
представления документов, предусмотренных зако-
ном, по мнению Комиссии, не допускается. Анало-
гичной позиции придерживалась и  ЦИК России, 
что нашло отражение в постановлении, принятом 
по итогам рассмотрения жалобы кандидата в депу-
таты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Тарло Е.Г.

Однако Свердловский областной суд и впо-
следствии Верховный Суд Российской Федерации 
с такой позицией Комиссии не согласились и при-
знали решение ОИК законным. 

С учетом появившейся в этой части судеб-
ной практики, полагаем, требуется определенное 
уточнение законодателем норм, регулирующих 
порядок представления документов в избиратель-
ные комиссии, в части однозначного указания 
на необходимость одновременного представле-
ния в комиссию всех документов, требуемых для 
выдвижения либо закрепления в законе поло-
жения, в соответствии с которым требование о 
наличии в комиссии всех предусмотренных зако-
ном документов для выдвижения кандидата будет 
считаться исполненным при наличии всех таких 
документов на момент рассмотрения комиссией 
вопроса о регистрации. 

Заслуживают отдельного упоминания судеб-
ные споры, возникшие в связи с неправомерными 
выводами окружных избирательных комиссий, 
сделанными по результатам проверки подпи-
сей избирателей, представленных в поддержку 
выдвижения кандидатами как выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, так и на местных выборах. 

Так, на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по Белоярско-
му одномандатному избирательному округу № 3 
Свердловский областной суд отметил, что окруж-
ной избирательной комиссии, признав по итогам 
проверки подписных листов кандидата Павлова 
А.И. недостоверными и (или) недействительны-
ми 73 подписи избирателей, надлежало признать 
недействительными еще 10 подписей (среди кото-
рых 4 подписи, как имеющие не оговоренные 
исправления; 2 подписи – на основании того, что 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, указанные в подписном листе не 
соответствуют действительности; 1 подпись, как 
внесенную в подписной лист позднее заверения 
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей и 3 подписи - по причине 
того, что сведения о кандидате в подписном листе 
не соответствуют действительности, поскольку 
удостоверяющая подпись кандидата (судя по дате 
проставления) внесена позже сдачи документов 
ОИК.

На выборах депутатов Городской Думы города 
Каменска-Уральского в одном случае ОИК при-
знала недостоверными ряд подписей, представ-
ленных кандидатом. 

В практической плоскости ситуация заключа-
лась в том, что избиратели проживают по бульвару 
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Комсомольский, в подписных листах слово «буль-
вар» сокращено до «б.» и перед ним поставлено 
«ул.», тогда как согласно постановлению Адми-
нистрации г. Каменска-Уральского от 28.09.2009 
года допустимо сокращение «бульвар» до «б-р», 
а иные сокращения недопустимы, поскольку они 
не позволяют однозначно толковать наименова-
ние улицы. Суд счел, что сокращенное наимено-
вание бульвара Комсомольский не препятствует 
однозначному восприятию этих сведений. Одним 
из основных аргументов в пользу такой позиции 
суда стала ссылка на ответ начальника отдела по 
вопросам миграции УФМС России по Свердлов-
ской области, из которого следует, что избирате-
ли, подписи которых признаны недостоверными, 
зарегистрированы в г. Каменске-Уральском по «Б. 
Комсомольский», «бул. Комсомольский», «б. Ком-
сомольский». Следовательно, внесенные в подпис-
ные листы сведения соответствуют фактическо-
му адресу регистрации, указанному в паспорте. 
Изложенное свидетельствует, что официальный 
орган, уполномоченный осуществлять регистра-
цию граждан по месту жительства, допускает 
сокращения, которые дают однозначное понима-
ние адреса, по которому зарегистрирован граж-
данин, а значит принятое решение ОИК об отказе 
кандидату в регистрации в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей 
по факту оказалось незаконным.

В другом случае ОИК признала недействитель-
ными 18 из 31 представленной подписи, отказав 
кандидату в регистрации. Мотивируя законность 
своего решения, ОИК в суде пояснила, что в части 
подписных листов неверно указан код органа, 
выдавшего паспорт сборщику подписей. При этом 
под неправильностью записи кода подразделения 
органа УФМС, выдавшего паспорт, ОИК подразу-
мевала отсутствие в цифровом значении кода раз-
делительной черты между двумя группами цифр 
(указано 660022). Суд не согласился с позицией 
ОИК, указав в решении, что разделительная черта 
между группами цифр в коде не влияет на опреде-
ление органа, выдавшего паспорт.

Следует отметить, что оба вышеуказанных 
решения судов первой инстанции были предме-
том рассмотрения Свердловского областного суда, 
как апелляционной инстанции, и в обоих случаях 
решения судов были признаны законными.

Необходимо отметить новую тенденцию в 
исходе судебных споров об отмене регистрации 
кандидатов по причине нарушения порядка и пра-
вил ведения предвыборной агитации, в частности, 
в части использования кандидатами преимуществ 

своего должностного (служебного) положения.  
Так, впервые в судебной практике в Свердлов-

ской области регистрация кандидата по одноман-
датному избирательному округу и в составе спи-
ска кандидатов по единому округу была отменена 
судом в связи с тем, что суд счел доказанным факт 
того, что кандидат, являясь, в том числе, депута-
том Думы муниципального образования, в период 
своей избирательной кампании по выборам депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской 
области неоднократно выступал с агитацией на 
различных публичных мероприятиях, органи-
зованных органами местного самоуправления. 
Несмотря на то, что мероприятия никоим обра-
зом не были связаны с выборами депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, на 
каждом из них кандидат по собственной инициа-
тиве лично сообщал собравшимся жителям о том, 
что он является кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области, и про-
водил предвыборную агитацию. 

Тем самым он нарушил запрет, установленный 
пунктом 1, подпунктом «ж» пункта 5 статьи 40 
Федерального закона «Об основных гарантиях…» 
– неоднократно использовал при проведении сво-
ей избирательной кампании преимущества своего 
служебного положения. Позиция Свердловского 
областного суда была поддержана и Верховным 
Судом РФ при рассмотрении апелляционных 
жалоб кандидата.

Помимо вышеуказанного имели место еще 4 
судебных спора по вопросу использования канди-
датами или связанными с ними лицами преиму-
ществ своего должностного (служебного) положе-
ния и в ряде случаев даже в сочетании с подкупом 
избирателей. Основываясь на этом  администра-
тивные истцы просили отменить регистрацию 
кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

Требования заявителей в этих четырех ука-
занных случаях удовлетворены не были, но вме-
сте с тем, важным является то, что ранее судами 
в Свердловской области не рассматривалось дел 
указанной тематики в отношении кандидатов, 
являющихся руководителями органов законода-
тельной и исполнительной власти. 

В остальном судебные споры на выборах сен-
тября 2016 года по своему содержанию, тематике 
и иным критериям были в целом схожи с преды-
дущими избирательными кампаниями.
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Применение Комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) 
в Свердловской области на выборах 
18 сентября 2016 года сопровожда-

лось рядом проблем. Это отметили как избира-
тельные комиссии, так и кандидаты. Не говоря уж 
об избирателях, многие из которых столкнулись с 
проблемами при голосовании. Давайте присталь-
но взглянем на эти проблемы, разберемся, в чем 
их причины, и повлияли ли они на результаты 
выборов.

Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти располагает одним из самых внушительных 
парков КОИБ среди всех субъектов Российской 
Федерации – 670 комплексов. Это позволяет 
закрыть свыше четверти от всех участков, объ-
единяющих собой более трети избирателей. Это 
как раз и случилось на выборах депутатов ГосДу-
мы России 18 сентября 2016 года. С учетом необ-
ходимости формирования резерва было принято 
решение применить на выборах 640 комплексов, 
оставив остальные в резерве.

Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти не впервые использовала КОИБ. У нас нако-
плен большой опыт применения комплексов на 
самых разных избирательных кампаниях. Поэто-

му подготовка к применению КОИБ была про-
ведена уверенно и в полном объеме. Все КОИБ в 
рамках регламентных работ прошли проверку на 
работоспособность. Операторы КОИБ были сво-
евременно обучены. Участковые комиссии были 
оснащены всеми необходимыми компонентами 
и материалами: самими комплексами, печатями, 
картриджами, бумагой. Казалось бы, ничто не 
могло помешать успешному применению КОИБ в 
день голосования.

Парк КОИБ Свердловской области делится на 
две почти равных части. 350 устройств произве-
дены в Санкт-Петербурге компанией «Орион-
Медик», а 320 – в Москве в ОАО «Крок». Комплек-
сы немного отличаются внешне, имеют некоторые 
нюансы в работе программного обеспечения. Но 
в целом, декларируемые возможности КОИБ раз-
ных производителей схожи. Одинаков и алго-
ритм работы с ними, подчиняющийся инструк-
ции, утвержденной ЦИК России. Исходя из этих 
установок, свою деятельность планировали все 
заинтересованные лица, включая работников 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, членов территориальных и участковых 
избирательных комиссий, инженеров службы 
технической поддержки. Однако, кое-что пошло 

Сергей Петрович Сапцын,
начальник информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области

КОИБ КОИБУ РОЗНЬ



55ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ   1|2016 ГОД

не по плану. Незначительные 
отличия в конструкции пере-
росли в существенные отличия 
при работе в сложных услови-
ях прошедшей избирательной 
кампании. 

Для КОИБ производства 
компании «Орион-Медик» 
сложности начались с «длин-
ных» избирательных бюллете-
ней. Напомним, что длина неко-
торых бюллетеней достигала 
60 см. Еще на стадии формиро-
вания макетов бюллетеней для 
всех избирательных кампаний 
вскрылась проблема неверного 
определения сканером зоны для 
простановки печати на бюллете-
не длиной более 30 см. 

Данный выявленный факт 
неприятно нас удивил, тем 
более, что незадолго до этого, в 
июле 2016 года все КОИБ произ-
водства «Орион-Медик» прош-
ли обновление программного 
обеспечения. Кстати, москов-
ские комплексы любые бюлле-
тени распознавали совершенно 
без проблем.

Разработчики устройства 
проблему признали. Совместно 
с Федеральным центром инфор-
матизации при ЦИК России и 
службой технической поддерж-
ки ОАО МТУ «Кристалл» они 
предложили нам два подхода к 
исправлению ситуации: либо 

внесение изменений в настрой-
ки встроенного контроллера на 
всем парке КОИБ, либо исправ-
ление описания бюллетеней в 
исходных данных для КОИБ, 
генерируемые на КСА ТИК. Оба 
способа были проверены, оба 
оказались работоспособными. 
При этом, первый способ тре-
бовал масштабной индивиду-
альной работы на комплексах, 
с непонятной перспективой по 
срокам, а второй достаточно 
изящно решал проблему про-
граммно. В целях минимизации 
рисков было принято решение 
выбрать именно его. Это дало 
возможность согласовать маке-
ты избирательных бюллетеней 
с программным обеспечением 
КОИБ. Изготовленные бюлле-
тени также принимались при 
тестировании всеми видами 
КОИБ.

Очередные сложности (и 
опять с КОИБ производства 
ОАО «Орион-Медик») случи-
лись при проведении трениров-
ки в день, предшествующий дню 
голосования. Со значительно-
го количества участков (более 
50) начали поступать известия, 
что КОИБ отказывается при-
нимать и распознавать бюл-
летени. Устройства показали 
нестабильный результат рас-
познавания печатей, простав-

ленных на избирательных бюл-
летенях. При этом бюллетени 
были оформлены верно, оттиск 
печати был четким. В соответ-
ствии с инструкцией ЦИК Рос-
сии на участках применялись 
печати как черного, так и синего 
цвета. Поначалу даже возникло 
предположение, что проблема в 
синем цвете печати. Однако, мы 
быстро убедились, что независи-
мо от цвета печати часть скане-
ров не распознавали её совсем, 
другие распознавали неуверен-
но, со второго и третьего раза. 
Вместе с тем, большинство ска-
неров работали беспроблемно.

На линию технической под-
держки поступило 164 заявки 
по указанной теме. Инженеры 
технической поддержки прово-
дили калибровку сканеров, их 
перезагрузку, повторную загруз-
ку исходных данных, замену 
сканеров. Всего было заменено 
24 сканера. К сожалению, объем 
резервных КОИБ не позволил 
провести замену всех нерабо-
тоспособных сканеров, поэтому 
на небольшой части избиратель-
ных участков провести трени-
ровку не удалось. Участковым 
избирательным комиссиям 
была дана рекомендация при 
тестировании в день голосова-
ния использовать бюллетени с 
наиболее четко проставленны-
ми оттисками печати.

В день голосования поначалу 
показалось, что ситуация выпра-
вилась. Тестирование провели 
почти все участки. Некоторые 
бюллетени принимались ска-
нерами неуверенно. Например, 
принимались бюллетени только 
ориентированные определен-
ным образом. Однако, они всё 
же принимались и распознава-
лись при этом верно. Лишь на 13 
участках повторилась суббот-
няя проблема, не позволившая 
провести тестирование совсем. 
Эти участковые комиссии при-
няли решение проводить голосо-
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вание с использованием резервного стационарного 
ящика.

С течением дня на телефоны поддержки всё 
больше участков обращались с жалобами по пово-
ду неуверенного распознавания печати. Сканеры 
принимали бюллетени только после множества 
попыток. Это приводило к формированию боль-
ших очередей к КОИБ и недовольству избирателей. 
При возникновении критично больших очередей 
участковые комиссии переводили участки на руч-
ное голосование с использованием резервных ста-
ционарных ящиков.

Техническая поддержка интенсивно работала 
по обращениям комиссий, инженеры выезжали на 
места обращений, производили калибровку скане-
ров. Ощутимых результатов это не принесло.

По окончании голосования комиссии попы-
тались реализовать предписанный инструкцией 
алгоритм опускания бюллетеней из резервных ста-
ционарных ящиков в КОИБ. К сожалению, это не 
удалось по тем же причинам.

На момент окончания голосования по реше-
нию участковых избирательных комиссий ручной 
подсчет был проведен на 103 участках из 338, где 
применялись КОИБ производства ОАО «Орион-
Медик», что составило 30,5% от их общего числа. 
Мы оцениваем такой процент как чрезмерно, кри-
тично высокий и недопустимый.

Значимым остается вопрос, повлияли эти сбои 
на установление итогов выборов или нет? Ответ 
здесь однозначный и абсолютно уверенный. Малей-
шие причины подозревать КОИБ в неверном под-
счете голосов избирателей, возникавшие у участко-
вой комиссии, переводились ей в ручной подсчет 
голосов. А на тех участках, где КОИБ показал ста-
бильную работу, голоса посчитаны традиционно 
верно. Таким образом, вывод прост – итоги выбо-
ров установлены правильно.

Чем же обусловливается такая неуверенная 
работа некоторых КОИБ? Почему при проверке во 
время регламентных работ всё было хорошо, а на 
выборах начались сбои?

Ответ прост – регламентные работы прово-
дятся в условиях, близких к идеальным. Тестовые 
бюллетени имеют формат А4. В КОИБ опускают-
ся не сотни и тысячи бюллетеней, а всего лишь 
с десяток. Условия реального «боевого» приме-
нения КОИБ намного жестче. Сначала произво-
дится доставка комплекса на участок, во время 
которой он подвергается тряске, вибрации, смене 
климатических условий – температуры и влажно-
сти. Затем сканер вынужден принимать огромные 
количества  «длинных» бюллетеней с частыми 
перекосами. К сожалению, устройства производ-
ства ОАО «Орион-Медик» оказались не готовы к 
таким нагрузкам.

Вместе с тем, сложившаяся ремонтная практи-
ка по данным устройствам показывает довольно 
низкое качество их изготовления, множественные 
конструктивные и программные просчеты разра-
ботчиков. Инженеры жалуются на плохое каче-
ство пайки, слабую компонентную базу, низкую 
ремонтопригодность.

В сравнении, комплексы производства ОАО 
«Крок» показывают намного более высокую отка-
зоустойчивость, неприхотливость в работе. У них 
тоже имеются определенные недостатки, однако 
при должной подготовке сотрудников и при пра-
вильной эксплуатации эти недостатки не явля-
ются существенными для работы, что и показали 
прошедшие выборы.

Что же дальше, какие выводы мы сделаем?
У нас нет претензий ни к работе операторов 

КОИБ, ни к действиям инженеров технической 
поддержки. В условиях вскрывшегося форс-
мажора они сделали всё, что от них зависело. Но 
качество применяемых технических средств необ-
ходимо как-то улучшать. Избирательная комиссия 
Свердловской области направила в ЦИК России 
отчет о применение КОИБ, в котором предложи-
ла совместно расследовать проблему и принять 
решение о путях ее преодоления. Возможным 
решением представляется прекращение эксплуа-
тации КОИБ производства «Орион-Медик» либо 
внесение серьезных конструктивных и программ-
ных изменений в существующие устройства. 

КОИБ – устройства инновационные. Хотя они 
существуют уже в третьем поколении, и нарабо-
тан большой опыт их применения, никогда нельзя 
забывать, что электронная техника требует к себе 
особого отношения. В первую очередь, на стадии 
разработки и производства, и только впослед-
ствии при эксплуатации.




