
Председатель избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области В.А. Чайников про-
комментировал нововведе-
ния и рассказал о плюсах и ми-
нусах поправки.  

- Валерий Аркадиевич, рас-
скажите, пожалуйста, чем ны-
нешняя система будет отли-
чаться от старой?

- Данная поправка поможет 
использовать студентам свое 
активное избирательное пра-
во. Иногородние учащиеся 
получили возможность при-
нять участие в голосовании не 
только путем получения откре-
пительного  удостоверения в 
избирательной комиссии по 
месту постоянного жительства, 
но и с помощью включения их 
в списки избирателей по месту 

Гарантии реализации 
активного ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРАВА СТУДЕНТОВ
Выборы – это основа демократии и неотъемлемая 
часть правового государства. Сегодня об этом важном 
аспекте политической жизни – праве выбирать – всё 
чаще говорят и молодые избиратели. Студенты не хо-
тят оставаться в стороне! Для того, чтобы помочь всем 
молодым людям реализовать свое законное право 
была принята поправка п.1 статьи 9 Избирательного 
кодекса Свердловской области, согласно которой по-
литически активная молодежь может с полной силой 
заявить о себе в мире политики. Нововведение состоит 
в том, что иногородние студенты (совершеннолетние 
граждане Российской федерации), проживающие за 
пределами избирательного округа, могут использо-
вать свое право избирать депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и Губернатора Сверд-
ловской области. Для этого они должны обучаться на 
очной форме и обязаны быть зарегистрированы по 
месту временного пребывания в общежитии своей об-
разовательной организации. Целью принятия данной 
поправки выступила гарантия прав студентов на реали-
зацию ими своего активного избирательного права. 

временной регистрации в уста-
новленные законом сроки. 

- Почему появилось жела-
ние привлечь студентов к вы-
борам?

- Работа с молодёжью явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
всех избирательных комиссий. 
Мы всегда были заинтересо-
ваны в привлечении активных 
сознательных молодых людей 
к участию в голосовании. Учи-
тывая, какими информацион-
ными возможностями сегодня 
обладает молодёжь, в их под-
кованности и знании избира-
тельного процесса можно не 
сомневаться. Молодые люди 
понимают, что от их выбора за-
висит их же будущее, а значит 
к кандидатам ребята отнесутся 

серьезно и внимательно. Кро-
ме этого, их вовлеченность в 
избирательный процесс поспо-
собствует выработке опреде-
ленной гражданской позиции 
и гражданской ответственно-
сти за свой выбор.

- Поправка в законе ограни-
чивается выборами только на 
областном уровне. Как регу-
лируется этот вопрос на феде-
ральном уровне?

- Поправка распространяет-
ся и на выборы федерального 
уровня. Если вы зарегистри-
рованы по месту временного 
проживания по федеральным 
правилам, то обладаете боль-
шим объемом прав не только 
по единому округу, но и по 
одномандатному. Второй этап 
- это прийти на избирательный 
участок и сделать осознанный 
выбор. 

- У поправки несколько 
недочетов. Один из них за-
ключается в том, что после 
окончания летней сессии 
(30 июня), заканчивается и 

регистрация в общежитии, 
после чего студент уезжа-
ет домой и возвращается 
в г. Екатеринбург к началу 
учебного процесса лишь в 
начале сентября, в то вре-
мя, как подача заявления 
иногородним студентом в 
ТИК района г. Екатеринбурга 
для  включения его в списки 
избирателей ограничена 27 
августа 2016 г.  Как будет ре-
шаться этот вопрос?

- Это действительно про-
блема, поэтому, выступая 
на советах ректоров, я об-
ращаю внимание руководи-
телей вузов на то, что необ-
ходимо решить этот вопрос. 
Какой выход видим мы? Не 
лишать регистрации студен-
тов для того, чтобы эти спи-
ски попали в избирательные 
комиссии.

На сегодняшний день ситу-
ация такова, что в одних вузах 
сохраняется право на продол-
жительную регистрацию по 
месту пребывания, а в других 
- нет. 

(Окончание на 2й стр.)
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ТИК-ИН     О       Ф 
Информационный листок Кировской районной территориальной  
избирательной комиссии города Екатеринбурга

Чайников Валерий Аркадиевич,  
председатель избирательной комиссии 

Свердловской области



(Окнчание. 
       Начало на 1й стр.)
Те, кто всё же не будет заре-

гистрирован в Екатеринбурге, 
должен решить, где он будет 
реализовывать свое активное 
избирательное право: по ме-
сту постоянной регистрации 
либо, получив открепительное 
удостоверение, приедет в Ека-
теринбург и проголосует там, 
где ему удобно.

- Интересным является тот 
факт, что инициатива внесе-
ния вышеуказанных измене-
ний зародилась именно в ря-
дах студенческой молодежи. 
Молодые люди всегда так ак-
тивно участвовали в полити-
ческой жизни?

- Процент участия молодежи 
на выборах разных уровней 
обычно не превышает 45 про-
центов. Уже сегодня можно 
высказать уверенность в том, 
что в сентябре явка молодых 
людей на избирательные 
участки будет выше, поскольку 
интерес молодёжи к избира-

тельному процессу увеличива-
ется с каждым годом. 

И это подтверждают не толь-
ко исследования экспертов, 
которые отмечают, что сегодня 
почти 40% свердловчан в воз-
расте от 16 до 30 лет заявляют 
о своем небезразличии к поли-
тической жизни области, но и 
наблюдения и статистические 
данные Избирательной комис-
сии Свердловской области. 

Мы отметили, что инициати-
ву о проведении с молодёжью 
различных мероприятий, свя-
занных с избирательным про-
цессом, проявляют не только 
избирательные комиссии, но и 
дети, студенты, работающая мо-
лодёжь. Не стоит сомневаться, 
что эти же ребята, несомненно, 
примут участие в голосовании. 
Со своей стороны, Избиратель-
ная комиссия Свердловской об-
ласти сделает всё возможное, 
чтобы как можно большее коли-
чество молодых людей смогли 
реализовать свое избиратель-
ное право. И проект Кировской 
районной избирательной ко-

миссии Екатеринбурга «Голосо-
вание. Студенты» является боль-
шим шагом на пути к этой цели.

- Какую роль играют студен-
ческие голоса в ходе прове-
дения избирательной кампа-
нии? 

- В Свердловской области бо-
лее 220 тысяч студентов вузов 
и колледжей. Согласитесь, это 
огромное количество людей. И 
все они подкованы в вопросе 
выборов и достаточно инфор-
мированы о голосовании, а 
значит способны сделать гра-
мотный выбор. Они могут по-
влиять на формирование лю-
бого уровня государственной 
власти.

Уверен, кандидаты будут бо-
роться за голоса студентов. А 
мы, представители избиратель-
ной системы, со своей стороны 
должны убедить молодых лю-
дей в том, что их голос очень 
важен. Мы давно работаем в 
этом направлении и сейчас на-
блюдаем подъем самосознания 
молодых ребят, ответственности 

и чувства собственного досто-
инства среди молодежи. Они 
понимают, что за них никто не 
будет ничего решать, и если мы 
беремся за что-то все вместе – 
можем получить хороший ре-
зультат. 

-Усложняет ли поправка ра-
боту избирательных комис-
сий?

- В какой-то степени услож-
няет, но у нас есть уверенность 
в том, что мы выполним по-
ставленные задачи, а студен-
ты реализуют своё законное 
право. Для нас важно, чтобы у 
них было желание принимать 
участие в выборах, а мы в свою 
очередь создаем все условия 
для того, чтобы студент этим 
правом воспользовался. Ра-
бота с молодежью не стоит у 
нас на втором месте и ведет-
ся наравне со всеми этапами 
подготовки к избирательной 
кампании. 

Мария ВОЙНАКОВА

Гарантии реализации активного 
       ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА СТУДЕНТОВ

Кировская районная ТИК:  

КУРС НА СТУДЕНТОВ

Информационный листок2

В декабре 2015 года парламентариями 
Свердловской области были приняты поправки 
в Избирательный кодекс региона. С этого года 
студенты, имеющие временную регистрацию, 
смогут проголосовать на избирательных 
участках, к которым они прикреплены по месту 
регистрации в общежитии своего учебного 
заведения. Именно поэтому Кировская 
районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга запустила 
собственный проект «Голосование. Студенты».

Ожегова Виктория Николаевна,  
секретарь Кировской районной молодежной избирательной 

комиссии Кировского р-на г. Екатеринбурга



18 сентября 2016 года в Еди-
ный день голосования ино-
городние студенты наравне с 
местными жителями смогут 
проголосовать на избиратель-
ном участке по месту времен-

Информационный листок 3
ной регистрации за кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Российской Федерации 
и Законодательного Собра-
ния Свердловской области.  
Для тех, у кого нет временной 
регистрации, предусмотрен 
другой порядок голосования. 
Им необходимо получить от-
крепительное удостоверение 
в избирательной комиссии по 
месту постоянной прописки, и 
уже тогда они смогут прийти в 
любой избирательный участок 
города Екатеринбурга и прого-
лосовать здесь. 

Проект «Голосование. Студен-
ты» направлен на повышение 
электоральной активности сре-
ди студентов и своевременное 
информирование о предстоя-
щих выборах, месте и способе 
голосования, а также на знаком-
ство с кандидатами в депута-
ты. Проект состоит из 3 этапов. 
Первый этап (апрель-июнь) уже 
активно действует: живое об-
щение со студентами в формате 
«вопрос-ответ» и раздача букле-

тов в каждую комнату общежи-
тия. На данный момент силами 
активистов проекта проведена 
работа в отношении 5500 сту-
дентов! На втором этапе - ле-
том, когда ребята разъедутся по 
домам, придется действовать 
отдаленно, а значит, задейство-
вать соц. сети, блоги и сайты. А 
третий, последний этап, будет 
направлен на освещение и ин-

формирование предвыборной 
кампании на студенческих ТВ, 
выпуске информационных стен-
дов, листовок и т.д. Подведение 
итогов проекта «Голосование. 
Студенты» будет производиться 
по итогам голосования с учетом 
явки избирателей Кировского 
района г. Екатеринбурга по дан-
ным ГАС «Выборы».

Мария ГРАЧЕВА

МИФОВ

регламентирующих ряд адми-
нистративных правонарушений, 
касающихся подготовки и про-
ведения выборов и референду-
мов. А в УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность  за 
фальсификацию итогов голосо-
вания и избирательной доку-
ментации, вплоть до лишения 

свободы сроком до 4-ех лет.  И 
естественно все члены комис-
сии информированы об этом. В 
период избирательной кампа-
нии, которая длится всего 90-100 
дней, вряд ли кому-то захочется 
получить уголовное наказание 
в виде лишения свободы на не-
сколько лет.

Миф № 2
Выборы в любом случае бу-

дут фальсифицированы, потому 
что любой член избирательной 
коммисии может с легкостью 
закинуть абсолютно любое ко-
личество бюллетеней в ящик 
для голосования.

Факт: 
Как гласит  Постановление 

Центральной избиратель-
ной комиссии РФ от 29 ян-
варя 2014 г. № 214/1405-6  
“О нормативах технологиче-
ского оборудования для участ-
ковых комиссий при проведе-
нии выборов, референдумов в 
Российской Федерации».  

(Окончание на 4й стр.)

Миф № 1 
Каждый из нас хотя бы раз 

слышал фразу «Да зачем мне 
ходить на выборы, все равно 
все куплено! Избирательные 
комиссии по всей стране- это 
организации специально соз-
данные перед выборами, для 
приема денег от кандидатов, 
а выборы выигрывает тот, кто 
больше заплатит».

Факт: 
Многие из нас забывают, что 

как и любой государственный 
орган, избирательные комиссии 
(а следовательно, и их члены)  
в своей деятельности руковод-
ствуются законами Российской 
Федерации. Так, в КоАП РФ 
включено порядка 34 статей, 

об избирательных 
комиссиях

Встреча со студентами в рамках  
проекта «Голосование. Студенты»

Панова Светлана 
Владимировна, 

член Кировской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга

5



(Окнчание. 
      Начало на 3й стр.)
«При голосовании техноло-

гическое отверстие в крышке 
стационарного ящика для голо-
сования должно закрываться 
съемной накладной пластиной 
и иметь возможность оплом-
бирования пломбами различ-
ного исполнения. В съемной 
накладной пластине должна 
быть предусмотрена прорезь 
длиной 23 см (* см) и шири-
ной 0,3-0,5 см с возможностью 
ее закрывания и опломбиро-
вания пломбами различного 
исполнения». Прочитав этот 
пункт  постановления,  ста-
новится ясно, что просто так 
просунуть даже 2 бюллетеня 
в отверстие шириной меньше 
полусантиметра не представ-
ляется возможным.

А на некоторых избиратель-
ных участках вместо простых 
ящиков для голосования уста-
новлены Комплексы обработ-
ки избирательных бюллете-
ней (КОИБы) -  электронное 
устройство для подсчёта голо-
сов избирателей на выборах в 
России. Для голосования при 
помощи КОИБ используются 
те же бумажные бюллетени, 
которые сканируются и распоз-
наются прибором, производя-
щим подсчёт. В широком смыс-
ле, КОИБ представляет собой 
целый аппаратно-программ-
ный комплекс, в функции кото-
рого входит не только подсчёт 
голосов, но и автоматизиро-
ванное выполнение прочих 
стандартных процедур, пред-
усмотренных избирательным 

всегда будут ошибочны, а под-
считывающих очень  просто 
обмануть, подсунув им во вре-
мя подсчета пачку бюллетеней 
с «правильным выбором».                                                        

Факт: 
Все члены избирательных 

комиссий постоянно обучают-
ся Российским центром обу-
чения избирательным техно-
логиям, и самое важное, что 
полномочия членов избира-
тельных комиссий сохраня-
ются в течении 5 лет, а терри-
ториальные и вышестоящие 
избирательные комиссии не 
прекращают своей работы в 
межвыборный период. т.к это 
постоянно действующий ор-
ган  государственной власти 
субъекта и Российской Феде-
рации соответственно.

Миф № 5
За результаты голосования 

на каждом участке отвечает 
только тот человек, который 
считает голоса, но его подсчет 
невозможно проверить. При-
том, что на избирательных 
участках установлены камеры 
и каждый гражданин может 
следить за ходом подсчета го-
лосов, невозможно установить 
их точного количества отдан-
ного за того или иного канди-
дата, так как на видео этого 
не видно, да и повернувшись 
спиной член комиссии  может 
незаметно «исправить» галоч-
ку на бюллетене или цифру в 
итоговом протоколе.

Факт: 
Процесс подсчета голосов, а 

так же количество людей при-
сутствующих при таком под-
счете предельно ясно урегули-
рован законом.                                        

На всех заседаниях комис-
сии, а также при подсчете голо-
сов избирателей и осуществле-
нии деятельности комиссии,  
вправе присутствовать: канди-
дат, зарегистрированный данной 
либо вышестоящей комиссией, 
либо его уполномоченный 
представитель по финансовым 
вопросам или доверенное 
лицо, уполномоченный пред-
ставитель или доверенное 
лицо избирательного объеди-
нения, список кандидатов ко-
торого зарегистрирован данной 
либо вышестоящей комиссией, 
или кандидат из указанного 
списка, член или уполномо-
ченный представитель инициа-
тивной группы по проведению 
референдума, представители 
СМИ. Не стоит забывать и о на-
блюдателях! При таком коли-
честве заинтересованных в 
достоверности выборов лиц, 
исключается любая возмож-
ность  вброса бюллетеней 
или их «исправления»  на  
протяжении всего процесса 
подсчета голосов. Кроме того, 
одно лицо не может осущест-
влять подсчет голосов избира-
телей, что прямо запрещено 
методикой такого подсчета.

Альберт ГАТАУЛЛИН

ТИК-ИН     О       Ф 

МИФОВ об избирательных 
комиссиях5

Информационный листок4

законодательством.  Напри-
мер, прием за один раз не 
более одного бюллетеня или 
незамедлительная передача 
протокола голосования в вы-
шестоящую избирательную 
комиссию по телекоммуника-
ционным сетям.

Миф № 3
Заранее можно узнать, ре-

зультаты выборов в каждом из 
районов, ведь избирательные 
комиссии- это подконтрольные 
органы политических партий. 
В каждом районе побеждает 
партия, которая изначально 
«неофициально руководит» 
избирательной комиссией. 

Факт: 
Статья 22 ФЗ от 12.06.2002 N 

67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» гласит: 
«Избирательные комиссии… 
формируются на основе пред-
ложений политических партий 
и иных общественных объеди-
нений». Это значит, что избира-
тельные  комиссии формируют-
ся множеством субъектов, при 
этом, в комиссию по предложе-
нию каждой политической пар-
тии или общественного объеди-
нения может быть назначено не 
более одного члена комиссии с 
правом решающего голоса. При 
таком порядке формирования, 
поверьте мне, каждый член ко-
миссии внимательно следит за 
действиями представителя сво-
его оппонента.

Миф № 4
Результаты выборов подсчи-

тывают совершенно посторон-
ние и несведущие люди, ко-
торых набирают за неделю до 
выборов,  поэтому результаты 
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