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14 мая 2010 года Государственная 
Дума приняла законопроект, изменяю-
щий процедуру досрочного голосования 
на местных референдумах и выборах в 
органы местного самоуправления. 26 мая 
2010 года законопроект был одобрен Со-
ветом Федерации. 

Согласно законопроекту от 31 мая 
2010 года № 112-ФЗ внесены измене-
ния в «Статью 65. Досрочное голосова-
ние» Федерального Закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». 

Изменения в законе о выборах

Согласно документу, досрочное голо-
сование допускается лишь на избиратель-
ных участках, образованных в труднодо-
ступных или отдаленных местностях, на 
судах, находящихся в день голосования в 
плавании, на полярных станциях, а также 
«в иных значительно удаленных от поме-
щения голосования местах, транспорт-
ное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено», в том числе на участках 
за границей. 

В этом случае досрочное голосование 
будет проводиться не ранее чем за 15 
дней до дня выборов.

В ноябре 2009 года в рамках реализации послания Федеральному Со-
бранию Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев внес за-
конопроект, предусматривающий ограничения применения досрочного 
голосования на выборах всех уровней и референдумах. 

Срочно о «досрочном...»!

Избиркомам 
увеличили срок полномочий

Кроме того, в  большинстве субъектов 
Российской Федерации срок полномочий 
их законодательных (представительных) 
органов государственной власти также 
составляет 5 лет. 

Таким образом, разная периодичность 
формирования этих госорганов может за-
труднить деятельность избирательных 
комиссий в тех случаях, когда их состав 
будет существенно обновлен перед на-
чалом избирательных кампаний по вы-
борам депутатов соответствующих за-
конодательных органов государственной 
власти.

Изменения распространяются толь-
ко на вновь формируемые избиратель-
ные комиссии. Ныне действующие 
избиркомы дорабатывают по старой 
схеме, то есть четыре года.

В соответствии с законом от 4 июня 
2010 года № 117-ФЗ с четырёх до пяти 
лет увеличивается срок полномочий 
Центральной избирательной комиссии 
РФ, избирательных комиссий субъек-
тов РФ, избирательных комиссий му-
ниципальных образований и террито-
риальных избирательных комиссий.

Соответствующие изменения внесе-
ны в статьи Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Изменение сроков полномочий избир-
комов разных уровней обусловлено тем, 
что оно приводит  в  соответствие  сроки 
работы избиркомов с увеличенными с че-
тырех до пяти лет сроками полномочий 
Госдумы.

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал закон 
об изменении срока полномочий российских избиркомов, принятый Госу-
дарственной Думой 19 мая 2010 года и одобренный Советом Федерации 
26 мая 2010 года.

П Ол Ож Е Н И Е 
о проведении восьмого районного конкурса по вопросам избирательного 

права «Момент истины» среди учащихся учреждений общего и 
профессионального образования Орджоникидзевского района 

города Екатеринбурга в 2010-2011 учебном году

Тема конкурса: «женский вопрос»
Сроки проведения конкурса:

Конкурс проводится с 01 октября 2010 г. 
по 10 декабря 2010 г.

Ориентировочные даты проведения туров 
конкурса: 14 октября, 18 ноября, 9 декабря 
2010 г.

Участники конкурса:
В конкурсе имеют право принимать уча-

стие учащиеся 9-11 классов, студенты сред-
них специальных учебных заведений, учащи-
еся профессиональных лицеев. Число членов 
команды составляет не более 10 человек (в 
теоретических конкурсах принимает участие 
6 человек, а в домашних заданиях - до 10). 

Для участия в конкурсе в срок до 30 сен-
тября 2010 года необходимо представить 
заявку в конкурсную комиссию по адресу: 
ул.Ильича, 20, библиотека им. Горького. 

Порядок проведения конкурса:

I тур - «Равные права»
(история женского права за рубежом)

Первый конкурс.
Блиц-викторина «Равные права». Кон-

курс письменный. Каждой команде предстоит 
ответить на 10 вопросов по истории женского 
избирательного права за рубежом. За каждый 
правильный ответ команда получает 1 балл. 
Время для ответов на вопросы - 5  минут.

Второй конкурс.
«Дамы у руля» - (домашнее задание). 

Путем жеребьевки команде достается поли-
тический лидер-женщина. Задача команды 
разыграть театрализованную сцену, характе-
ризующую деятельность этого политика, а 
также задать свой вопрос соперникам. Время 
выступления - 5 минут. Максимальная оценка 
- 7 баллов.

Третий конкурс.
«Гендерная революция» (дебаты). Кон-

курс выстроен по принципу дебатов. Коман-
дам предлагаются темы для обсуждения. Ко-
манды представляют точку зрения той страны, 
которая досталась им в домашнем задании. 
Максимальная оценка - 5 баллов. Время вы-
ступления - не более 2 минут.

II тур - «женский вопрос» 
(история женского права в России)

Первый конкурс.
Блиц-викторина «женский вопрос». 

Конкурс письменный. Каждой команде пред-
стоит ответить на 10 вопросов по истории 
женского избирательного права в России. За 
каждый правильный ответ команда получает 
1 балл. Время для ответов на вопросы - 5 ми-
нут.

Второй конкурс.
«Слово женщине» (домашнее задание). 

Команды должны представить речь депутата 
Верховного Совета СССР с учетом профес-
сии. Профессия женщины-депутата опреде-
ляется путем жеребьевки. Время выступления 
- 3 минуты. Максимальная оценка за высту-
пление -5 баллов. 

Третий конкурс.
«женские хитрости». Командам пред-

лагаются практические вопросы из жизни 
женщины-политика. Конкурс представлен в 
виде театрализованных сцен. Конкурс пись-
менный. Максимальная оценка - 5  балла. 
Время выступления - 1 минута. Максималь-
ная оценка - 3  балла.

III тур - КВН  
«Политики на каблуках» 

Первый конкурс.
Визитная карточка команды «Наш кан-

дидат». Команда должна представить свою 
партию (название, эмблема, гимн и т.д.) и 
женщину-лидера своей партии – кандидата в 
депутаты Государственной Думы в шутливой 
форме. Желательно изготовление собствен-
ной полиграфической продукции, возможных 
реквизитов, отражающих деятельность кон-
кретного кандидата. Время выступления - 7 
минут. Максимальная  оценка - 7  баллов

Второй конкурс.
«Пресс-конференция». Кандидат в де-

путаты должна произнести короткий спич (1 
минута), в котором будет отражена ее про-
грамма, ее собственная позиция и т.д. Члены 
жюри и соперники задают вопросы лидеру и 
команде (не более 3 вопросов). Команда мо-
жет получить дополнительный балл за инте-
ресные вопросы.

Третий конкурс.
Музыкальный конкурс «Выбери меня».  

Команды должны представить музыкальный 
номер, агитирующий избирателей голосовать 
за их кандидата. Время выступления - 3 мину-
ты. Максимальная оценка - 5 баллов.

Организационный комитет конкурса 
оставляет за собой право внести изменения 
в конкурсные задания. 

Критерии оценок всех конкурсов:
- политкорректность
- культура речи
- знание темы
- оригинальность
- артистизм
- театрализация (для домашних заданий)
- убедительность

Выпускникам, поступающим в высшие 
учебные заведения, территориальная изби-
рательная комиссия дает рекомендательные 
письма. 

Ответственные 
за проведение конкурса:

Махалина Татьяна Александровна – 
зав. библиотекой им.Горького

Ширяева Татьяна Владимировна – зав. 
сектором по работе с  юношеством библиоте-
ки им. Горького.

Тел.для справок: 338-39-92, 338-38-97

ФИО 
участника 

(руководителя) 
конкурса

Год 
рождения

Адрес места 
жительства, 

телефон
Паспортные 

данные

№№ 
пенсионного 

свидетельства, 
ИНН

СВЕДЕНИЯ
об участниках районного конкурса и их руководителях 

«Момент истины» -   2010

Форма заявки на участие в конкурсе

22 июня 2010 года на сайте Консти-
туционного Суда Российской Федера-
ции размещена информация о принятии 
постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым признаны неконституционны-
ми положения подпункта «а» пункта 1 и 
подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», согласно которым граждане 
России, имеющие вид на жительство на 
территории иностранного государства, не

Новости ЦИК России
О признании Конституционным Судом Российской Феде-

рации неконституционными положений подпункта «а» пун-
кта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

могут быть членами территориальных 
избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса.

Таким образом, Конституционный 
Суд Российской Федерации признал, что 
граждане Российской Федерации, имею-
щие вид на жительство на территории 
иностранного государства, могут быть 
членами территориальных избиратель-
ных комиссий с правом решающего го-
лоса.

 Информация получена с сайта ЦИК РФ 
(http://www.cikrf.ru/)

июнь - «Любимец фортуны» (политическая реклама)
июль - «Меня защищает Закон!» (представительные орга-

ны и выборы)
август - «...Как все начиналось» (экономика и выборы)
сентябрь - «Новый отсчет» (электоральный федерализм)
октябрь - «Многоликая победа» (социально-демографи-

ческий фактор и выборы)
ноябрь - «Пионеры свободы!» (политическая наука и вы-

боры)
декабрь - «Я на выборы хочу! Пусть меня научат!» (итоги 

конкурса «Момент истины»)

«Право выбора»
В библиотеке им.Горького (ул.Ильича, 20) каждый месяц 
работает выставка из цикла выставок, посвященных 

избирательному праву «Право выбора».

Время работы: с 12.00-19.00 (кроме субботы), в воскресенье - с 10.00-18.00.
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А как там, у них..?
Особенности голосования  за рубежом

В Индии не используют на вы-
борах бумажные бюллетени. Вместо 
этого используются электронные 
машины для голосования.

*****
В Германии согласно Федераль-

ному Закону о выборах «заседатели 
избирательных комиссий и члены 
избирательных участков выполняют 
свою работу на общественных нача-
лах. Любое лицо, обладающее изби-
рательным правом, обязано взять на 
себя эту задачу, если она будет ему 
предложена. Отклонить это предло-
жение можно только в силу веских 
причин».  

*****
В США Федеральная избира-

тельная комиссия состоит из 6 чле-
нов, назначаемых Президентом на 
6 лет. Обновление комиссии про-
исходит на треть каждые два года. 
Только половина состава  могут 
быть представителями одной по-
литической партии. Председатель 
меняется каждый год с условием не-
возможности дважды занимать этот 
пост в течении срока мандата. 

*****
Любой гражданин Франции 

имеет право наблюдать за голосо-
ванием и подсчетом голосов. Закон 
также признает право принять к 
сведению его замечания или жало-
бы в протоколе на избирательном 
участке.

*****
В США выборными явлются 

свыше 18 тысяч должностей, начи-
ная с должности Президента США 
и кончая шерифом самой неболь-
шой общины.   

*****
В Великобритании на бюллете-

не, который выдается избирателю, 
ставится номер, соответствующий 
номеру на корешке бюллетеня, ко-
торый остается у избирательной 
комиссии. На этом корешке указы-
вается фамилия избирателя, кото-
рому был выдан данный бюллетень. 
Очевидно, что проверить результат 
персонального голосования не пред-
ставляет никакого труда. 

*****
В 13 штатах США лишены воз-

можности голосовать бывшие осуж-
денные (около 5 млн. граждан). За-
ключенные и бывшие заключенные 
включаются в списки избирателей 
только в штатах Мен и Вермонт. 

*****
В Бразилии явка на выборы не 

обязательна для граждан в возрасте 
16-18 лет и старше 70 лет, а также 
для неграмотных любого возраста.

*****
В США наличие водительского 

удостоверения является обязатель-
ным условием для тех, кто голосует в 
первый раз. Отсутствие автомобиля  
и нежелание получать водительское 
удостоверение не учитываются.

*****
В Чили  мужчины и женщины 

не только голосуют по отдельным 
спискам избирателей, но и приходят 
на разные избирательные участки. 

*****
Во Франции избиратель может 

голосовать через своего представи-
теля, который, должен быть избира-
телем из той же коммуны, что и он. 
Представитель действует на основе 
официально выданной доверенно-
сти, которая действительна только 
на одно голосование. 

*****
В Великобритании также есть 

возможность голосовать по доверен-
ности и с использованием почтовой 
связи. В 2005 году в почтовом голо-
совании приняло участие около 15% 
избирателей. В некоторых округах 
эта цифра составляла от 20 до 50%.

Первой в мире страной, которая 
провела выборы в парламент через 
интернет, стала «мэээдлэээннаяяя» 
Эстония. С 2002 года в стране актив-
но внедряются ID-карты - внутри-
государственный удостоверяющий 
личность документ, обязательный 
для достигших 15-летнего возраста 
граждан Эстонии. На ID-карточку 
наносится фамилия, имя, пол, граж-
данство, дата рождения, фото, под-
пись владельца, дата выдачи, срок 
действия и номер документа. У 
карточки есть зона для считывания 
и чип, в который внесены представ-
ленные на карточке данные, а также 
два сертификата для идентификации 
личности и цифровой подписи. 

Чтобы принять участие в выбо-
рах требовался только компьютер с 
интернетом, ID-карта и специаль-
ный кард-ридер (стоимость в мага-
зинах страны - около $8). Вставив 
карточку в считывающее устрой-
ство, избиратель получал доступ к 
сайту эстонского избиркома и мог за 
2-3 минуты выбрать «своего» кан-
дидата. По оценкам специалистов, в 
голосовании 2007 года приняло уча-
стие около 30000 жителей страны.

*****
В США с 2002 года проголо-

совать может даже тот, кого нет в 
списках избирателей. Только он 
получает на руки не обычный бюл-
летень, а «предварительный» - спе-
циальную карточку с указанием его 
имени и координат. После того как 
«сомнительный» избиратель прого-
лосует, избирком должен выяснить, 
имел ли он на это право. Если нет 
- бюллетень аннулируется. Если от-
сутствие избирателя в списке - до-
садная ошибка, бюллетень засчиты-
вается. На президентских выборах 
в среднем выдается 3-6 млн. «пред-
варительных бюллетеней», т. е. при-
мерно каждый 30-й избиратель. 

В Великобритании списки из-
бирателей формируются на местном 
уровне по данным домовладельцев 
и вывешиваются для ознакомления 
в конце ноября каждого года в поме-
щении библиотеки или в любом дру-
гом общественном месте. Обжало-
вать неправильность списков можно 
дважды, включая и апелляционный 
суд. Окончательное составление 
списков осуществляется до 16 янва-
ря, и они действуют на протяжении 
одного года для всех выборов. Если 
подданный Великобритании не был 
внесен в эти списки, он не сможет 
принимать участие во всех выбо-
рах, которые будут иметь место на 
территории страны в течение после-
дующих 12 месяцев.

*****
Во Франции Избирательный 

список составляется в каждой ком-
муне и ежегодно пересматривает-
ся в период с 1 сентября до конца 
февраля следующего года. Вне это-
го периода избирательный список 
может быть изменен лишь в случае 
смерти избирателя или вынесенного 
судебного решения. Но закон разре-
шает молодым людям, достигшим 
18-летнего возраста требовать в 
трибунале инстанции включения их 
в списки вне периода регистрации.  
Каждому избирателю вручается 
карточка, которая им предъявляется 
при голосовании и проштамповыва-
ется.

*****
Система постоянных списков, 

кроме Великобритании и Франции,  
существует также в Италии, Индии 
и Японии. Т.е. однажды составлен-
ные списки сохраняют силу на по-
следующие времена, но ежегодно 
подвергаются перерассмотрению и 
редактированию. А в Бельгии спи-
ски редактируются один раз в два 
года.

В США участие в выборах сугу-
бо личное дело, и заботиться о реги-
страции должен сам голосующий. А 
составлением списков избирателей 
занимаются исключительно мест-
ные органы власти (или нанятые 
ими коммерческие организации).

Во время последних выборов 
президента США 2008 года такое 
положение привело, в частности, к 
следующим забавным нарушениям:

- в  штате Огайо обнаружен чело-
век, зарегистрированный для уча-
стия в выборах 73 раза. 

- в Лас-Вегасе пытались зареги-
стрировать футбольную команду 
«Далласские ковбои» в полном со-
ставе. 

- в графстве Лейк, штат Индиана, 
приблизительно 1100 из 2000 реги-
страций оказались дефектными. Од-
ним из этих зарегистрированных из-
бирателей оказался никто иной, как 
ресторан под названием «У Джим-
ми Джона». Избиратель по имени 
Джимми Джон имел тот же адрес, 
что и одноименный ресторан.

- примерно 40 % из 27 тысяч реги-
страций в графстве Харрис, Техас, 
было отклонено или оставлено под 
вопросом впредь до выяснения.

- в штате Огайо было отменено 
более 200000 регистраций от ком-
пании ACORN, которая занималась 
составлением списков избирателей.

*****
В  ряде штатов США действуют 

законодательные нормы о том, что 
за неучастие избирателя в голосо-
вании 4 года подряд влечет за собой 
автоматическое вычеркивание его 
из списка избирателей.

*****
В Канаде список избирателей 

составляется перед каждыми выбо-
рами путем обходов официальным 
должностным лицом «от двери к 
двери».

В списках значатся...

 Во Франции на президентских 
выборах 2007 года на избиратель-
ных участках избирателям предла-
гался не один бюллетень со списком 
кандидатов, а 12 - каждый с именем 
одного кандидата. Лишь один из 
этих бюллетеней избиратель должен 
был запечатать в конверт в кабинке 
для голосования и затем опустить в 
прозрачную урну на глазах наблю-
дателей. После этого избиратель 
расписывался напротив своего име-
ни в избирательном списке.

*****
В США широкую известность 

получила, так называемая, пробле-
ма «бюллетени бабочкой» в округе 
Палм-Бич. Суть её была в следую-
щем. На фотографии видно, что имя 
Гора расположено вторым слева и 
стрелка показывает на третье от-
верстие для голосования за него. В 
то время как имя Бьюконнена рас-
положено в колонке справа и стрел-
ка показывает на второе отверстие. 
Демократы утверждали, что многие 
сторонники Гора спутали отверстия 
и пробивали второе отверстие вме-
сто третьего. 

*****
В США те бюллетени, которые 

не удается подсчитать с помощью 
машины, ввиду неполного пробития 
перфорационного отверстия, полу-
чили название «беременный бюлле-
тень. На выборах такие бюллетени  
считают вручную. 

*****
В Афганистане проголосовав-

шим красят пальцы пигментными 
чернилами, чтобы они не имели воз-
можность голосовать несколько раз.

Согласно мусульманским традици-
ям, избиратели становятся в отдель-
ные очереди для мужчин и женщин. 

*****
В 2005 году во время президент-

ских выборов в Бразилии индейцы 
Амазонии захватили в плен членов 
избирательной комиссии и потребо-
вали за них в качестве выкупа про-
довольствие и бензин. 

*****
В штате Орегон США вовсе нет 

избирательных участков для голо-
сования. Бюллетени высылаются 
почтой на адрес избирателя (за не-
сколько недель до выборов необхо-
димо зарегистрироваться) и также 
почтой отправляются назад. 

очереди составляло до двух часов и 
многие избиратели уходили, не до-
ждавшись. Четыре человека из семи 
в возрасте 65 лет и старше не смог-
ли проголосовать, используя данные 
машины. 

*****
Для голосования в Венесуэле 

нужно заранее зарегистрироваться 
и сдать отпечатки пальцев, которые 
сверяются с теми, которые избира-
тель оставляет перед голосованием 
на участке. Из-за громоздкости про-
цедуры возникают огромные очере-
ди и время работы участков увели-
чивается: по закону избирательный 
участок должен быть открыт пока 
стоит очередь. Многие занимают 
очередь в ночь перед голосованием. 
Утром и днем люди приходят с табу-
ретами и газетами, чтобы скоротать 
время ожидания.

Кто последний?..

Кто бы мог подумать...Оказывается, что...

В некоторых странах голосова-
ние является принудительным (Ав-
стралия, Бельгия, Дания, Нидер-
ланды). За неявку на выборы либо 
порицание, либо лишение избира-
тельных прав, либо штраф. 

*****
В Австралии людей, не при-

нявших участие в выборах, про-
сят предоставить объяснения. Если 
объяснения признаны неудовлетво-
рительными, к ним применяется ад-
министративная мера взыскания в 
виде штрафа (порядка $AU 20 - $AU 
70). В случае неуплаты штрафа, ви-
новные могут быть вызваны в суд.

*****
В Иране голосование является 

обязательным и отметку о приходе 
на участок ставят в паспорт. Тех, кто 
не пришел - не казнят, не увольняют 
и не штрафуют. Но если игнориро-
вать выборы систематически, это 
сказывается на карьере в сфере, свя-
занной с государством. Участки раз-
мещаются в учреждениях местной 
власти, школах и даже в мечетях. 

Нет прикрепления к участку по 
месту жительства и открепитель-
ных талонов. Голосовать можно где 
угодно: все равно отметка ставится 
в паспорт и второй раз один и тот же 
человек не проголосует. 

Избирательный бюллетень 
в Иране

Обязанность, а не право

Это интересно...
В некоторых странах в день го-

лосования вводится «сухой закон».
Например, ст.289 Избиратель-

ного кодекса Панамы гласит: сто-
ловые, кабачки, кафе и другие за-
ведения, торгующие алкогольными 
напитками, должны быть закрыты 
с 12-00 субботы, предшествующей 
дню голосования, до 12-00 дня по-
сле голосования. Запрещены про-
дажа и распитие пива, вина и более 
крепких алкогольных напитков. За-
прет не распространяется только на 
иностранцев.

«Сухой закон» и выборы
Аналогичная норма действует в 

Колумбии и других странах регио-
на Латинской Америки.

Запрет на совмещение алкоголя 
и выборов предусмотрен также и в 
Норвегии, где голосуют по поне-
дельникам. Так, 12 сентября 2005 г. 
для обеспечения дисциплины и по-
рядка во время голосования с утра  
были закрыты все супермаркеты, 
принадлежащие «Винмонополь»,  
государственной монопольной ком-
пании по торговле спиртными на-
питками. 
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В США на президентских выбо-
рах 2008 года в некоторых округах 
процедура голосования затянулась 
из-за введения новых машин для го-
лосования. Избирателям пришлось 
стоять под дождем около двух ча-
сов. Когда подошла их очередь го-
лосовать, все они были настолько 
промокшими, что заполненные ими 
бюллетени тоже размокли. Запол-
ненные бюллетени пришлось сло-
жить в большие корзины, чтобы они 
смогли сначала высохнуть, прежде, 
чем их будут вводить в сканеры.

*****
На президентских выборах 2007 

года во Франции впервые были ис-
пользованы электронные автоматы. 
Избирателям предлагалось выбрать 
нужную фамилию из списка на сен-
сорном  экране.  Время ожидания  в

Избиратель вставляет заполненный бюлле-
тень в прорезь. Происходит автоматическое 
сканирование и распознавание. По окончании 
процесса машина выдает протокол на ленте, 
похожий на кассовый чек, в котором указыва-
ются итоги выбора. 


