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Избирательный технолог (он же – «менеджер по избирательным кампаниям», он же «политтехнолог», он же – 
«электоральный менеджер», он же – «политический консультант», он же – «имиджмейкер»).   В широком смысле 
этого слова – человек, занимающийся организацией и проведением избирательных кампаний.  

Избирательный участок – часть избирательного округа, где голосует определенное количество избирателей.  

Избирательное право: Совокупность правовых норм, устанавливающих порядок выборов главы государства, 
представительных органов и др.  Избирательное право обычно регламентируется Конституцией и специальными 
законами о выборах.  Определяет порядок определения результатов голосования и др.  

Право граждан участвовать  в выборах, избирать (активное избирательное право) и быть избранным (пассивное 
избирательное право). 

Избирательное право активное (активное избирательное право) – право граждан Российской Федерации изби-
рать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) – право граждан Российской Федерации быть 
избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательное права граждан – конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе участвовать в выдви-
жении кандидатов (списков кандидатов), предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой 
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, а также в 
других избирательных действиях. 

Избирательные комиссии – комиссии, образуемые для организации и проведения выборов; коллегиальные ор-
ганы, формируемые в порядке и сроки, которые установлены федеральным законом, законом субъекта  Российской 
Федерации, организующие и обеспечивающие подготовку и проведение выборов. избирать в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.  

Избирательный бюллетень – документ, выдаваемый избирателю при проведении выборов.  Содержит фамилии, 
имена кандидатов в депутаты представительного органа. 

Избиратель – тот, кто участвует в выборах или имеет на это право.  В РФ: гражданин РФ, обладающий активным 
избирательным правом. 

Избирательная кампания – период со дня официального опубликования решения уполномоченного на то долж-
ностного лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня офи-
циального опубликования результатов выборов. 

Избирательное объединение – политическое общественное объединение (политическая партия, иная политиче-
ская организация, политическое движение), которое создано и зарегистрировано в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более 
высоком уровне.   

Избирательные технологии – любые методы организации избирательных кампаний кандидатов и партий, 

направленные на достижение успеха на выборах. 

Имидж – в первую очередь – внешний облик кандидата и его манера держаться на публике, а также тот внут-

ренний образ, который демонстрирует кандидат при помощи внешних выразительных фактов (жестов, позы, особен-

ностей речи, одежды, привычек и пр.) 

Имиджмейкер – специалист-психолог, который совершенствует внешний вид кандидата, манеру поведения, вер-
бальные особенности и выполняет другие психологические действия, повышающие привлекательность кандидата в 
глазах  избирателей. 

(Продолжение в следующем номере,  начало  в номерах  № 3, № 4, №6  2008 года) 
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Правовой словарь 
Избирательный округ -  основное звено территориальной организации населения 

для    проведения выборов главы государства и представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.  От каждого округа избирается  уста-
новленное законом количество депутатов (норма представительства); территория, 
которая образована в соответствии с федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, и от которой, 
непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат (депутаты), 
выборное должностное лицо (выборные должностные лица). 
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выборах. И, стало быть, больше никем. 
Таким образом, исключительное право 
выдвижения соответствующих кандида-
тур будет закреплено за публичными, 
открытыми политическими структура-
ми, представляющими основную часть 
населения страны. 

Третье. Использование денежного 
залога на выборах всех уровней должно 
быть отменено. Участвовать в выборах 
или нет – должны решать не деньги, а 
мнение людей, репутация партии и до-
верие избирателей к её программе.  

Надо обсудить и возможность по-
этапного снижения количества подписей 
избирателей, собираемых для участия в 
выборах в Государственную Думу. А 
партии, которые в ходе следующих вы-
боров в Государственную Думу смогут 
набрать более 5 процентов голосов либо 
создавшие фракции в более чем трети 
региональных парламентов, надо полно-
стью освободить от сбора подписей. 
Сегодня, напомню, такой привилегией 
обладают лишь партии, имеющие фрак-
ции в Государственной Думе. 

Четвёртое. Совет Федерации должен 
формироваться только из числа лиц, 
избранных в представительные органы 
власти и депутатов местного самоуправ-
ления соответствующего субъекта Феде-
рации. Так называемый ценз оседлости, 
предписывающий члену Совета Федера-
ции проживать в ранее определённом 
регионе определённое количество лет, 
должен быть отменён. В результате в 
Совете Федерации будут работать граж-
дане, прошедшие процедуру публичного 
избрания, имеющие опыт работы с изби-
рателями и представляющие не только 
органы власти субъекта Федерации, но 
и, самое главное, непосредственно его 
население.  

Необходимые преобразования следу-
ет произвести без потрясений и кадро-
вой чехарды, предусмотрев переходный 
период и меры по сохранению кадрово-
го потенциала Совета Федерации. 

Пятое. Поэтапно должно быть сни-
жено минимальное количество членов 
организации, требуемых для регистра-
ции новой политической партии.  

Шестое. В закон о партиях надо вне-
сти поправки, обязывающие произво-
дить ротации руководящего партийного 
аппарата, согласно которым одно и то 
же лицо не может занимать определён-
ную руководящую должность в аппара-
те партии дольше определённого срока. 

Седьмое. Представительные органы 
местного самоуправления должны иметь  
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возможность более действенно контролиро-
вать, а при необходимости – и отстранять 
от должности руководителей муниципали-
тетов. Вопрос повышения ответственности 
муниципальных начальников за качество и 
результаты их работы давно назрел.  

Наделение представительных органов 
местного самоуправления столь серьёзными 
полномочиями предполагает, в свою оче-
редь, и повышение требований к качеству 
их собственной работы. Нужно, чтобы они 
избирались при самом активном участии 
как политических, так и неполитических 
объединений местных жителей – правоза-
щитных, добровольческих, благотворитель-
ных и просветительских. И напомню, что 
право не только политических партий, но и 
общественных организаций выдвигать из-
бирательные списки на муниципальных 
выборах предусмотрено законом. Однако 
большинство партий и общественных орга-
низаций в муниципальных советах пред-
ставлены пока слабо. Это положение закона 
должно стать действенным. 

Восьмое. Прошу предусмотреть допол-
нительные меры для привлечения к законо-
творческому процессу представителей не-
правительственных организаций, Обще-
ственной палаты. Думаю, было бы полез-
ным их обязательное участие в рассмотре-
нии законопроектов, затрагивающих важ-
нейшие для каждого человека вопросы: 
свободы человека, вопросы здоровья, во-
просы собственности. И, соответственно, 
надо внести изменения в регламенты Госу-
дарственной Думы и Совета Федерации.  

Девятое. Парламентские партии долж-
ны иметь чётко сформулированные гаран-
тии освещения их работы в государствен-
ных СМИ.  

Десятое. Свобода слова должна быть 
обеспечена технологическими новациями. 
Опыт показал, что уговаривать чиновников 
«оставить в покое» СМИ практически бес-
полезно. Нужно не уговаривать, а как мож-
но активнее расширять свободное про-
странство интернета и цифрового телевиде-
ния. Никакой чиновник не сможет препят-
ствовать дискуссиям в интернете или цензу-
рировать сразу тысячу каналов.  

Уверен, что названные мной меры будут 
способствовать повышению качества 
народного представительства, более полно-
му учёту интересов людей. Укрепят дове-
рие граждан к власти и солидарность обще-
ства. 

 Из Послания Президента России 
Д.А.Медведева Федеральному Собра-

нию Российской Федерации, 
5 ноября 2008 года 

Текст перепечатан с сайта  

10 предложений  Президента 

…. Прежде всего предлагаю при-
нять меры по дальнейшему повыше-
нию уровня и качества народного 
представительства во власти. Меры, 
способные обеспечить большую 
включённость граждан в политиче-
скую жизнь. За партии, прошедшие в 
Госдуму в 2007 году, проголосовало 
более 90% избирателей. Но при этом 
почти 5миллионов человек, 5 милли-
онов наших граждан отдали голоса 
партиям, которые в Государственную 
Думу не попали. Эти люди не полу-
чили представительства на федераль-
ном уровне, хотя и проявили граж-
данскую активность, просто пришли 
на выборы. Это несправедливо. И 
должно быть исправлено. При этом 
пока не считаю необходимым сни-
жать барьер прохождения в Государ-
ственную Думу, установленный зако-
ном для депутатов.  

Таким образом, моё первое пред-
ложение – дать гарантии представи-
тельства избирателям, проголосовав-
шим за так называемые малые пар-
тии. Считаю, что партии, получив-
шие от 5 до 7 процентов голосов, 
могли бы гарантированно рассчиты-
вать на 1–2 депутатских мандата. 
Такая схема позволит, с одной сторо-
ны, сохранить систему поощрений и 
укрепления крупных партий, то, чем 
мы с вами занимались последние 
годы, партий, который составляют 
каркас национальной политической 
модели. А с другой – дать парламент-
скую трибуну малым партиям, пред-
ставляющим интересы достаточно 
значительного числа людей.  

Второе. Считаю возможным, что-
бы предложения по кандидатурам 
будущих руководителей исполни-
тельной власти субъектов Федерации 
представлялись Президенту только 
партиями, набравшими наибольшее 
число   голосов   на       региональных 
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В настоящее время наше госу-
дарство стремится к формированию 
правового государства. Сегодня 
актуален вопрос об укреплении вы-
сокой культуры каждого граждани-
на. Именно высокая культура дей-
ствий и поступков, чувств и побуж-
дений должна явиться главным ре-
зультатом развития личности и 
гражданина нашего общества. 

Особое внимание уделяется 
подрастающему поколению,  ведь 
именно эта категория  является по-
тенциальными избирателями, га-
рантом будущности нашего района, 
области, государства.  В связи с 
этим  Артинская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
ставит своей целью - повышение 
правовой культуры будущих изби-
рателей, активизацию и закрепле-
ние в неформальной игровой обста-
новке базисных знаний о демокра-
тическом государстве, избиратель-
ном праве граждан, общественных 
и государственных институтах.       

«Я – гражданин России!» -  под 
таким названием прошла районная 
игра по вопросам избирательного 
права 28 ноября 2008 года, органи-
зованная МОУ ДОД ЦДТ совмест-
но с Артинской ТИК. В ней приня-
ли участие  60 учащихся из 14 (8 
средних и 6 основных) общеобразо-
вательных школ Артинского город-
ского округа. 

 Разделившись на 4  команды, 
игроки  придумали название и вы-
брали капитана.  Команда 1 - 
«Россияне»,  команда 2 - «Будущие 
избиратели»,  команда 3 - 
«Граждане России», команда 4 - 
«Патриоты». 

НАШЕ БУДУЩЕЕ  Следовательно, кандидат пообещал 
избирателям все эти проблемы ре-
шить. В шуточной форме группа 
поддержки представила своего кан-
дидата:  
       «Голосуй-ка за Петро, 

Он построит нам метро! 
Нам завод он восстановит! 
И спортзал новый построит, 
Экономику повысит, 
Территорию очистит, 
Он домов нам понастроит 
И больницы обустроит. 
Голосуй-ка за Петро, 
Кандидат он просто Во!» 

Команда «Будущие избиратели» 
представляли программу кандидата 
на должность Президента РФ. 
«Кандидат» обещал своим избирате-
лям бесплатное обучение во всех 
учебных заведениях, отмену ЕГЭ, 
уменьшение государственных нало-
гов, отмену платы за электроэнер-
гию.  

«Программа кандидата в Прези-
денты школы» была представлена 
группой поддержки «Россиян». Кан-
дидат предлагал развитие спорта в 
ОУ, поощрение отличников и хоро-
шистов, создание тимуровских отря-
дов. 

В конкурсе «Предвыборная агита-
ция» предлагалось провести предвы-
борную агитацию своего кандидата, 
используя различные средства и ме-
тоды (СМИ, агитплакаты, листовки, 
интервью с кандидатом, встреча кан-
дидата с избирателями). Больше бал-
лов набрала команда «Патриоты».  

Подведя итоги, жюри огласило 
результаты игры. 

Первое место заняла команда 
«Патриоты», в которую входили: 
Разумкова Юлия (11 кл. МОУ 
АСОШ № 1), Шаповалова Юлия (11 
кл. МОУ АСОШ № 6), Хуппеева 
Ирина (8 кл. Артя-Шигиринская 
ООШ), Козлов Егор (8 кл. Усть-
Югушинская ООШ), Сыропятова 
Ксения (11 кл.  МОУ АСОШ № 1), 
Малышева Оксана (11 кл. МОУ 
АСОШ № 6), Садыкова Гульназ (8 
кл. Артя-Шигиринская ООШ), Сы-
ропятова Ксения (10 кл. МОУ 
АСОШ № 1).  

Второе место – «Будущие изби-
ратели», третье место – «Россияне». 
Победителями в номинации 
«Умение убеждать» стала Шапова-
лова Юлия, учащаяся 11 класса 
МОУ «АСОШ № 6», а в номинации 
«Активная гражданская позиция» - 
Артемова Елена, учащаяся 10 класса 
МОУ «Манчажская СОШ».  

 Все призеры отмечены диплома-
ми, благодарностями и памятными 
подарками Артинской ТИК. 

«Настоящие риторы». Участники 
команды должны были за опреде-
ленное время написать мини-
сочинение на тему: «Страна, в кото-
рой мне хотелось бы жить!» и вы-
ступить перед публикой, убеждая ее 
в своей правоте. Команда 
«Патриоты» поведала зрителям о 
том, что они хотят жить в такой 
стране, где есть гармония, где царит 
любовь и понимание, где люди не 
отказывают в помощи друг другу, 
где  нет терроризма, насилия, нарко-
тиков и алкоголизма. Команда 
«Граждане России» хотели бы жить 
в стране, где бы соблюдались все 
законы, права граждан, где не было 
бы безработицы, а было бы социаль-
ное равенство людей и бесплатное, 
доступное для всех граждан образо-
вание. «Наше государство должно 
быть идеальным государством, ко-
торое являлось бы примером для 
всех других» - так завершили свое 
выступление «Граждане России». 

В следующем задании участни-
кам предлагалось за определенное 
время написать программу кандида-
та на должность Президента РФ, 
депутата Государственной Думы, 
депутата Думы Артинского город-
ского округа, Президента школы. 
Команда «Патриоты» составили 
программу кандидата в депутаты 
местного представительного органа, 
где указали на недостатки развития 
нашего района, а именно: большую 
безработицу, неполноценную рабо-
ту градообразующего предприятия 
«Артинский завод», неблагоприят-
ную экологическую обстановку, а 
также проблему досуга молодежи.  

 

 Участникам игры 
было предложено 4 
конкурса. Первый 
конкурс «Блиц-
опрос», состоящий 
из 3-х заданий 
(вопрос-ответ, про-
должи фразу, назови 
права и обязанно-
сти). В этом конкур-
се победила команда 
«Будущие избирате-
ли», набрав макси-
мальное количество 
баллов. 

Следующий кон-
курс назывался  
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Избирательная комиссия Свердлов-
ской области всегда уделяла огромное 
внимание обучению организаторов вы-
боров.  Работа по обучению ведётся 
планомерно и непрерывно.   Это ежеме-
сячное  обучение председателей терри-
ториальных комиссий, системных ад-
министраторов, бухгалтеров комиссий, 
выездные обучающие семинары для 
руководящего состава территориаль-
ных комиссий и другие формы обуче-
ния. 

С 20 по 30 ноября текущего года в 
Уральской Государственной юридиче-
ской академии прошло обучение руко-
водителей территориальных избира-
тельных комиссий, работающих на по-
стоянной основе.   

Это плановое мероприятие, утвер-
ждённое областной Программой право-
вого просвещения избирателей в 
Свердловской области на 2008 год.  
Цель которого продолжение работы по  

непрерывному обучению членов 
избирательных комиссий в 
Свердловской области. 

В первом потоке на курсах 
повышения квалификации по те-
ме «Правовое обеспечение дея-
тельности территориальных изби-
рательных комиссий» в объеме 72 
часов обучение прошли 32 пред-
седателя территориальных изби-
рательных комиссий. 

В соответствии с планом заня-
тий были прослушаны лекции: 
«Конституционные основы изби-
рательного права», 
«Политические партии в избира-
тельном процессе»,  «Структура 
избирательного процесса», 
«Система избирательных комис-
сий, их полномочия, порядок и 
сроки формирования, права и 
обязанности членов избиратель-
ных комиссий, планирование ра-
боты, распределение обязанно-
стей среди членов избирательных 
комиссий», «Информационное 
обеспечение выборов», 
«Ответственность за нарушения 
законодательства о выборах», 
«Финансовое обеспечение выбо-
ров (бюджетное финансирование 
ТИК, бухучёт в бюджетных орга-
низациях, новшества в налоговом 
законодательстве)», «Культура 
речи», «Правовой статус лиц за-
мещающих должности государ-
ственных служащих». 

Программа обучения преду-
сматривала не только лекции, но 
и практические занятия, которые 
проводили члены и работники 
аппарата избирательной комис-
сии Свердловской области. 

Практические занятия были 
посвящены следующим темам: 

- назначение выборов, виды выбо-
ров, содержание и сроки принятия 
решений, их опубликование; 

- выдвижение кандидатов, его под-
держка, представление документов, 
их проверка; 

- представление документов для 
регистрации, их проверка, подготов-
ка решений о регистрации, их виды; 

- избирательные фонды кандида-
тов. 

Практические занятия пришлись 
как нельзя кстати, т.к. в 23 муници-
пальных образованиях Свердловской 
области в декабре будет дан старт 
избирательным кампаниям по выбо-
рам глав территорий и депутатов 
представительных органов. 

Практические занятия стали шко-
лой мастерства для слушателей.  
Учились заполнять документы, 
оформлять различные виды решений, 
разбирали нестандартные ситуации, 
решали практические задачи.  Изуча-
ли документы прошлых выборов в 
органы местного самоуправления 12 
октября 2008 года, обсуждали их, 
анализировали.  Можно сказать, учи-
лись на ошибках коллег, чтоб не до-
пускать аналогичных впредь. 

Председатели теркомов не только 
должны в совершенстве знать и при-
менять избирательное законодатель-
ство, но и владеть управленческой 
культурой.  Ведь в своей деятельно-
сти нам много приходится общаться 
с избирателями, выступать в перио-
дических печатных изданиях и на 
телевидении.  Поэтому лекции по 
культуре речи и тренинг по психоло-
гии общения прослушали с большим 
интересом. 

По итогам двухнедельного обуче-
ния слушатели получили свидетель-
ства государственного образца о по-
вышении квалификации. 

Хочется поблагодарить организа-
торов курсов и преподавателей за 
нескучные и очень полезные занятия, 
а особенно Мостовщикова В.Д., 
Устинову Т.И., Буртова И.А., Берг 
Е.Б., Задорожную Л.Н., Миронова 
В.П. 

Курсы повышения квалификации 
– это не только занятия в аудитории, 
это живое общение с коллегами, ко-
торое нельзя ничем заменить.  Опыт 
старших коллег бесценен для начина-
ющих молодых.  И это самое главное 
в нашей работе учиться самим и пе-
редавать опыт другим.                

 
О.А.Хорошайлова,                              

председетель  

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ —

РАБОТА ПОСТОЯННАЯ! 

(продолжение, начало на стр. 2)  
 Во время подготовки команд, со 

зрителями проводилась интеллектуаль-
ная игра на знания избирательного пра-
ва, Конституции РФ, Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ».  

 С целью повышения правовой куль-
туры  для участников игры была подго-
товлена информационная справка в ви-
де мультимедийной презентации об 
истории становления и развития совре-
менной избирательной системы РФ и 
Свердловской области, итогах  избира-
тельных кампаний за последние 15 лет. 

 Хочется верить, что участни-
ки игры это будущий  потенциал 
настоящих граждан Артинского 
городского округа, Свердловской 
области, Российской Федерации, 
это будущие активные избирате-
ли, а может кто-то из них  и чле-
ны избирательных комиссий. 
Наше будущее в их руках и они 
сделают жизнь такой, о какой 
мечтают сегодня.      

                      Максунова С.Г.  
– заместитель директора  

по проектной деятельности  
МОУ ДОД ЦДТ  


