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Предисловие

Деятельность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Рос

сийского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России, избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации в области повышения правовой культуры из

бирателей и организаторов выборов и референдумов является неотъемлемой частью ор

ганизации и проведения демократических выборов в Российской Федерации.

В 1995 году была принята и одобрена Указом Президента Российской Федерации

Федеральная целевая программа повышения правовой культуры избирателей и органи

заторов выборов в Российской Федерации, включающая перечень программных меро

приятий, связанных с профессионализацией деятельности в этой области и развитием де

мократических принципов и стандартов участия в избирательном процессе.

Реализация Федеральной программы подтвердила не только своевременность и

необходимость ее создания и применения , но и безусловную перспективность ее про

должения.

Работа в этой области была систематизирована и представлена в сборнике докумен

тов и материалов по правовой культуре избирателей и организаторов выборов и референ

думовза 1994-2001 годы*.

В связи с завершениеммероприятийФедеральнойпрограммыЦИК России в нояб

ре 2000 года приняла согласованный с федеральными органами исполнительнойвласти

Комплекс мер по повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и

референдумов и правовому обучению избирателей в Российской Федерации на

2000-2005 годы.

Основноесодержаниепроделаннойв рассматриваемыйпериодработыбыло связано

с подготовкойи проведениемвыборовв органыгосударственнойвласти и органы местно

го самоуправленияи прежде всего выборовдепутатов ГосударственнойДумы Федераль-

* Правовая /1,ультура избирателей и организаторов выборов и референдумов: Докименты и матери

алы. 1994-2001 / Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной из

бирательной комиссии. Российской Федерации . - М., 2001.
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ного Собрания Российской Федерации в 2003 году и выборов Президента Российской

Федерации в 2004 году.

Приоритетныенаправленияработы включали:

- повышение профессиональной квалификации кацров избирательных комиссий;

- информационно-разъяснительная деятельность;

- организационно-методическое обеспечение;

- правовое просвещение избирателей, в том числе молодежи . .
Организация и проведение в Российской Федерации демократических выборов не

возможны без формирования системы непрерывного правового образования, обучения и

повышения профессиональной квалификации всех участников избирательного процесса

и прежде всего самих организаторов выборов: членов избирательных комиссий и специ

алистов.

В 2001-2003 годах проводилась активная работа по формированиюсобственной

системы профессиональнойподготовкикадров.

В 2001 году распоряжением Председателя Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации была принята комплексная учебная программа "Избирательное

право и избирательный процесс" для обучения на курсах повышения квалификации ру

ководителей избирательных комиссий субъектов РОССИЙСК011 Федерации. Обучение было

проведено на базе Российской академии государственной службы при Президенте Рос

сийской Федерации с сентября 2001 года по июнь 2002 года.

В 2002 году были разработаныи одобрены на заседании ЦИК России примерные

программы учебно-практического курса "Избирательное законодательство и

организация выборов" для системы повышения квалификации членов окружных,

территориальных и участковых избирательных комиссий, а в 2003 году

распоряжением Председагеля Центральной избирательной . комиссии Российской

Федерации был разработан и утвержден примерный план-график обучения кадров

избирательных комиссий.

Планом-графиком предусматривалось обучение следующих категорий участников

избирательного процесса:

руководителей контрольно-ревизионных служб (заместителей председагелей изби

рательных комиссий субъектов Российской Федерации) ;
бухгалтеров избирательных комиссий субъектов Российской Федерации;

работников аппаратов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации,

на которых возложены функции контроля за формированием и расходованием средств

избирательных фондов;

председателей и секретарей окружных избирательных комиссий по выборам депута

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого

созыва;

председагелей и секретарей территориальных избирательных комиссий;

прецседателей и секретарей участковых избирательных комиссий;

системных администраторов комплексов средств автоматизации (КСА) избиратель

ных комиссий субъектов Российской Федерации и системных администраторов, обеспе

чивающих работу окружных и территориальных избирательных комиссий.

Практика организации и проведения обучения кадров избирательных комиссий
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в 2001-2003 годах показала целесообразность и перспективность работы в этом на

правлении.

Для достиженияцелостностии комплексностиподготовкиорганизатороввыборов и

референдумов из числа членов и работников аппаратов избирательных комиссий всех

уровней в 2004 году разработан план организации обучения, охватывающийосновные

категории кадров избирательныхкомиссий с учетом их функциональныхобязанностей,

уровня ответственностии подготовки.

План рассчитанна период с 2004 по 2007 год. Предполагается и дальше развивать и

совершенствовать работу в области профессиональной подготовки кадров системы изби

рательных комиссий Российской Федерации.

В связи с десятилетием избирательной системы Российской Федерации и проведе

нием выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации в 2003 году и ПрезидентаРоссийской Федерации в 2004 году Калужским

областнымфондом возрожденияисторико-культурныхи духовныхтрадиций "Символ"

по заказу и при участии РЦОИТ при ЦИК России был проведен ряд выставочных ме

роприятий.

В сентябре 2003 года была организованаи проведенавыставка, посвященная 10-ле

тию становления избирательнойсистемы в Российской Федерации, целью которой было

посредством экспозиции разнообразных архивных и музейных материалов, книгоизда

тельской продукции отразить деятельностьЦИК России в этой области, а также воспро

извести основные этапы становления института выборов в субъектах Российской Феде

рации и в стране в целом.

К выборам депутатов ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания Российской

Федерации четвертогосозыва была приуроченавыставка "Политические партии и из

бирательные блоки на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со

брания Российской Федерации", которая работала с 5 по 18 декабря 2003 года в зда

нии ЦИК России. Выставка была разделена на две части. Первая часть была посвя

щена историивыборовдепутатовГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания Рос

сийской Федерации, вторая посвященаосновномуэтапу избирательнойкампании по

выборамдепутатов ГосударственнойДумы в 2003 году - предвыборной агитации. По

сетители получили возможность ознакомиться с образцами агитационных печатных

материалов политических партий и избирательных блоков, принимавших участие в

выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

четвертого созыва.

Выставка "Выборы Президента России (1991-20041'1'.): историяи современность",

организованнаяк выборам ПрезидентаРоссийскойФедерации2004 года, также состоя

ла из двух частей, одна из которых была посвящена становлениюинститутапрезидент

ской власти в России и истории выборов ПрезидентаРСФСР и Президента Российской

Федерации в 1991-2000 годах, а вторая - текущей избирательной кампании по выбо

рам Президента Российской Федерации.

Проведение выставочных мероприятий по выборной тематике позволило РЦОИТ

при ЦИК России систематизировать массив печатных агитационных и других материа

лов, осуществить дополнительный поиск оригинальных материалов и документов по ис 

тории выборов, взаимодействовать с соответствующими организациями и учреждения-
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ми, частными коллекционерами. Проделанная работа является основанием для органи

зации музейно-выставочных мероприятий в целях повышения правовой культуры изби

рателей и организаторов выборов.

Важнейшим элементом организации и проведения федеральных избирательных

кампаний 2003-2004 годов стала информационно-разъяснительнаядеятельностьЦент

ральной избирательнойкомиссии РоссийскойФедерации.

С этой целью был объявлен открытый одноэтапныйконкурс на разработкуи реали

зацию Программыинформационно-разъяснительнойдеятельностиЦИК России в пери

од попготовкии проведениявыборовдепутатовГосударственнойДумы ФедеральногоСо

брания Российской Федерации в 2003 году и выборов Президента Российской Федера

ции в 2004 году (далее - Программа) .
К участию в конкурсе допускались организации, отвечающие требованиям дейст

вующего законодательства, обладающие необходимыми материально-техническими

ресурсами и имеющие в своем распоряжении сотрудников соответствующей квали

фикации.

Победителем конкурса стал ОАО "Первый канал", его соисполнителями по реализа

ции Программы - Фонд "Общественное мнение", группа "Меркатор" Института геогра

фии РАН , 3АО Компания развития общественных связей ("КРОС" ), Негосударствен

ное образовательное учреждение"Гуманитарный институт телевидения и радиовещания

им. М.А. Литовчина" , Российский фонд свободных выборов.

Структурно Программа состояла из двух основных частей - мероприятия к выборам

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации чет

вертого созыва и мероприятия к выборам Президента Российской Федерации в марте

2004 года, каждаяиз которых, в свою очередь, подразделяласьна подготовительный,ос

новной и заключительныйэтапы.

Основныецели Программы:

повышение уровня электорально-правовойкультуры избирателей, кандидатов на

выборные должности в органы государственной власти, представителей политических

партий и избирательныхблоков;

формированиепозитивногоотношенияизбирателейк участию в выборах;

повышение уровня доверия граждан Российской Федерации к институтам парла

ментекойдемократии,в первуюочередь к институтувыборовфедеральныхоргановзако

нодательнойвласти и ПрезидентаРоссийскойФедерации,и, как следствие, активизация

участия граждан в избирательномпроцессе.

Для достижения поставленных целей были сформированыосновные направления

реализацииПрограммы,а именно:

проведениесоциологическихисследованийи мониторинга;

подготовкааналитическихматериалови рекомендаций;

подготовкаи выпуск методическихматериалов;

проиэвоцствои распространениеинформационно-разъяснительнойауцио- и видео

продукциина радио- и телеканалах;

подготовкаи размещениеинформационно-разъяснительныхматериаловв печатных

СМИ, а также на сайте ЦИК России и других интернет-площадкахв международнойин

формационнойсети Интернет.
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Мероприятия Программы были ориентированы на следующие основные целевые ау-

дитории:

избиратели, в том числе молодежь;

кандидаты;

представители средств массовой информации;

представители политических партий и избирательных объединений;

организаторы выборов;

другие категории участников избирательного процесса.

В рамках Программы проведены качественные социологические исследования, поз

воляющие выявить динамику электоральной активности населения, готовность к учас

тию/неучастию в выборах, изменение электоральных мотиваций и предпочтений. Также

уточнялась степень влияния предвыборной агитации на выбор избирателей и степень до

верия избирательным комиссиям.

Осуществлена подготовка и трансляция на ведущих радио- и телеканалах большого

объема аудио- и видеопродукции, в том числе еженедельных телевизионных тематичес

ких передач "Избирком.ру" и "Час ЦИК", радиопередач "Свободный выбор" и "Азбука

избирателя" .
3а две избирательные кампании в общероссийских печатных изданиях (более 15 из

даний) в рамках Программы опубликовано 130 статей по выборной тематике.

Наиболее эффективные результаты были достигнуты при инициировании публика

ций в региональной прессе. Всего за две избирательные кампании в 120 региональных из

даниях размещено более 1800 статей, подготовленных для публикации в рамках инфор

мационно-разъяснительной деятельности ЦИК России.

В международной информационной сети Интернет был создан и работал сайт "Вы

боры 2003/2004", на котором ежедневно размещаласьинформация,связаннаяс теку

щими событиямифедеральныхизбирательныхкампаний2003-2004 гг. Посетителисай

та через ссылки и баннеры могли пользоватьсядругими информационнымиресурсами

аналогичнойтематики. Для обеспеченияобратной связи с пользователямиприменялись

интерактивныемеханизмы, например интернет-форумы. Таким образом посетителям

сайга была предоставленавозможностьсвободноговыраженияидей, проведениядискус

сий по актуальнымтемам. Популярностьсайга к декабрю 2003 года выросла в среднем

до 1О 000 посещений в день (7 декабря сайт посетили 100 000 пользователей,а всего свы

ше 3 200 000 пользователей).
Проведение различных мероприятий позволило создавать собственные новостные

и информационные поводы и доводить до целевых аудиторий содержательные аспек

ты Программы. 3а период подготовки и проведения двух избирательных кампаний

проведены:

4 "круглых стола";

5 пресс-тура представителей СМИ в субъекты Российской Федерации;

деловая игра для учащихся старших классов "Выборы Президента";

конкурс молодежного плаката "Выборы - наше дело!" с организацией выставок в

семи федеральных округах.

Аналогичную работу в соответствии с региональными планами проводили и многие

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации .
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В рамках мониторинга деятельности избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России

при содействии ряда региональных избирательных комиссий подготовлены и опублико

ваны в журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федера

ции" материалы, освещающие основные направления деятельности избирательных ко

миссий субъектов Российской Федерации и показываюшие наиболее яркие примеры их

успешной работы в области правового просвещения избирателей и повышения квалифи- .

кации организаторов выборов.

Изучен и обобщен опыт работы ряда избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации по следующим направлениям:

реализация региональных планов мероприятий по повышению правовой культуры

избирателей и организаторов выборов;

работа с представителями политических партий и общественных политических объ

единений;

издательская деятельность;

взаимодействие избирательных комиссий субъектов Российской Федерации со сред

ствами массовой информации;

взаимодействие избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с учреж

дениями культуры.

Подготовлен также материал о работе центров избирательных технологий в субъек 

тах Российской Федерации .

Одним из основных направлений деятельности ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК

России является методическое обеспечение участников избирательного процесса. Осуще

ствляется издание и распространение в субъектах Российской Федерации федеральных

законов, сборников нормативных актов Центральной избирательной комиссии Россий

ской Федерации, учебно-методических и практических пособий для всех категорий уча

стников избирательного процесса, общемонографических работ, учебников, сборников

документов и материалов , других изданий , а также видеоматериалов , в том числе учеб

ных фильмов,

Большой практический интерес представляют собой брошюры издательских серий

"Современные избирательные технологии " и "Прикладная юриспруденция ".

Серия "Современные избирательные технологии" посвящена вопросам, связанным

с деятельностью политических партий, различными аспектами подготовки и организации

избирательных кампаний , использованием Интернета в современном избирательном

процессе, понятиям и принципам связей избирательных комиссий с общественностью и

другим.

В пособиях серии "Прикладная юриспруденция " рассматриваются вопросы финан

сирования выборов, возникновения, разрешения и предупреждения избирательных спо

ров, юридической ответственности за нарушения избирательных прав граждан, предвы

борной агитации , деятельности наблюдателей на выборах и референдуме, документаци

онного обеспечения деятельности избирательных комиссий,

В рамках исследовательского проекта по подготовке и изданию фундаментальных

справочных пособий , объединенных темой "Институт выборов: история и современ

ность" впервые в отечественной научной практике были подготовлены и изданы библио-
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графический указатель "Институт выборов в истории России" и материалы к библиогра

фическому указателю "Институт выборов в истории зарубежных стран". В них система

тизированы официальные нормативные правовые акты, комментарии и разъяснения вы

борного законодательства, справочная и энциклопедическая литература, публикации ,

воспоминания и мемуары современников, научно-популярные и исследовательские рабо

ты, другие материалы по проблемам отечественного и международного избирательного

права и избирательного процесса.

Большой объем работы связан с подготовкой и изданием учебно-метопических по

собий. Значительная их часть адресована, прежде всего, работникам избирательных ко

миссий всех уровней. Изданы учебники и учебные пособия по избирательному праву и

процессу для студентов, аспирантов и преподавателей в области конституционного и

избирательного права. Учебное издание "Избирательное право и избирательный про

цесс в Российской Федерации", подготовленное ведущими специалистами Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации и преподавателями высших учебных

заведений страны, рекомендовано Министерством образования Российской Федерации

в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 Юрис

пруденция.

ИзданныеЦентральной избирательной комиссией Российской Федерации и Россий

ским центром обучения избирательнымтехнологиям при ЦИR России материалы в обя

зательном порядке направляютсяво все избирательныекомиссии субъектов Российской

Федерации, органы государственной власти, ведущие библиотеки и юридические вузы

России.

Значительное внимание в рассматриваемыйпериод уделялось работе с молодыми и

будущими избирателями.

На протяжении пяти лет Российским центром обучения избирательнымтехнологи

ям при ЦИR России совместно с Центральнойизбирательнойкомиссией РоссийскойФе

дерации и при участии Министерства образования Российской Федерации проводится

конкурссреди студентов и аспирантовюридическихвузов [юридическихфакультетовву

зов) на лучшую работу по вопросам избирательногоправа и процесса. Ежегодно на кон

курс поступает порядка 150 работ из разных регионов России.

По результатам конкурса издаются сборники лучших работ.

Группой специалистов социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова про

ведено комплексное социологическое исследование "Молодежь и выборы " , в основу ко

торого легли социологический опрос , фокус-групповые исследования, экспертный опрос

алекторальной активности молодежи в г . Москве, Архангельской и Московской областях.

Подготовлен и опубликован ряд аналитических материалов о работе избирательных

комиссий субъектов Российской Федерации с молодежью, а также о взаимодействии с

юридическими вузами (юридическими факультетами вузов) , находящимися на террито

рии данного субъекта Российской Федерации.

В предлагаемом Вашему вниманию сборнике собраны и систематизированы доку

менты по каждому из описанных выше направлений. Структура сборника представля

ется составителям наиболее удобной для читателей с точки зрения понимания ими по

следовательности принятия решений по тому или иному вопросу и их последующей

реализации.
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Дальнейшая деятельность в области повышения правовой культуры избирателей и

профессиональной подготовки кадров системы избирательных комиссий субъектов Рос

сийской Федерации предполагает как развитие уже сложившихся форм и методов рабо

ты , так и поиск новых, и мы нацеемся, что настоящее издание окажется полезным всем ,

кто интересуется данной проблематикой .

Российский центр обучения избирательным технологиям

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации



Раздел 1.
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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О правтике работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

по документационному обеспечению их деятельности (Вестник Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации. 2003. М 8) 215

Издательская деятельность избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

в 2002-2003 годах (ВестникЦентральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации. 2003. M16) 224

Средствамассовойинформациив регионах, их взаимодействиес избирательными

комиссиямисубъектовРоссийскойФедерации (направления,формы и методы

работы) (Вестник Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации. 2003. М 22) 238

О работе избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с политическими

партиями и общественными объединениями в период подготовки и проведения

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации четвертого созыва (Вестник Центральной избирательной

комиссии Российской Федерации. 2004. М 6) 248

Правовоеобучение избирателей:взаимодействиеизбирательныхкомиссийсубъектов

РоссийскойФедерациис учреждениямикультуры (ВестникЦентральной

избирательнойкомиссииРоссийскойФедерации. 2004. М 14) 256

3.3. Молодежьи выборы

ПостановлениеЦентральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерации

от 21 сентября 2001 года NQ 139/1304-3 "о конкурсесреди студентови аспирантов

высших юридическихучебных заведений (юридическихфакультетоввузов)

РоссийскойФедерациина лучшую научнуюработупо вопросамизбирательного

процесса, избирательногоправа и законодательствао референдуме

в 2001/2002 учебном году" (ВестникЦентральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации. 2001. М 8) 263

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 28 мая 2002 года NQ 154/1364-3 "Об итогах конкурса среди студентов

и аспирантоввысших юридическихучебныхзаведений (юридическихфакультетов

вузов) РоссийскойФедерациина лучшуюнаучнуюработу по вопросам
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· избирательного процесса, избирательного права и законодательства о референдуме

в 2001/2002 учебном году" (ВестникЦентральнойизбирательной комиссии

РоссийскойФедерации. 2002. М 4) - 271

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 16 августа 2002 года NQ 157Л391-3 "О конкурсесреди студентови аспирантов

высших юридическихучебныхзаведений (юридическихфакультетоввузов)

РоссийскойФедерациина лучшую работу по вопросамизбирательногоправа- ,
и процесса в 2002/2003 учебном году" (ВестникЦентральнойизбирательной

комиссииРоссийскойФедерации. 2002. М 7) ' 275

Постановление Центральной избирательной комиссии.Российекой Федерации

от 4 апреля 2003 года NQ 2/11-4 "О Комиссиипо подведениюитогов конкурса

среди студентови аспирантоввысших юридическихучебныхзаведений

(юридических факультетов вузов) Российской Федерации на лучшую работу

по вопросам избирательного права и процесса в 2002/2003 учебном году"

(ВестникЦентральнойизбирательной комиссии

Российской Федерации. 2003. М3) 282

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 4 июня 2003 года NQ 10/91-4 "Об итогах конкурсасреди студентови аспирантов

высших юридическихучебныхзаведений (юридическихфакультетоввузов)

РоссийскойФедерациина лучшую работу по вопросам избирательногоправа и

процессав 2002/2003 учебном году" (ВестникЦентральнойизбирательной

комиссииРоссийскойФедерации. 2003. М 6) 284

Постановление Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерации

от 24 сентября 2003года NQ 29/217-4 "О конкурсесреди студентов и аспирантов

высших юридическихучебныхзаведений (юридическихфакультетоввузов)

РоссийскойФедерациина лучшуюработу по вопросам избирательногоправа и

процесса в 2003/2004 учебном году" (ВестникЦентральнойизбирательной

комиссииРоссийскойФедерации. 2003. М 14) 288

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 1 июня 2004 года NQ 105/830-4 "Об итогах конкурсасреди студентов

и аспирантоввысших юридическихучебных заведений (юридическихфакультетов

вузов) РоссийскойФедерациина лучшую работу по вопросам избирательного

права и процессав 2003/2004 учебном году" (ВестникЦентральной

избирательной комиссииРоссийскойФедерации. 2004. М 10) 296

ПостановлениеЦентральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерации

от 16 сентября 2004 года NQ 118/884-4 "О конкурсесреди студентов и аспирантов

высшихюридическихучебныхзаведений (юридическихфакультетоввузов)

РоссийскойФедерациина лучшую работу по вопросам избирательногоправа

и избирательногопроцесса в 2004/2005 учебном году (ВестникЦентральной

избирательной комиссииРоссийскойФедерации. 2004. М 14) 299
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о повышении правовой культуры молодежи, активизации ее участия в избирательном

процессе и опыте работы избирательных комиссий субъектов Российской

Федерации в этом направлении (Вестнин Цеитральной избирательной

комиссии Российской Федерации. 2002. .NQ 7) 310

Комплексное социологическое исследование" Молодежь и выборы" '
(Вестник Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации. 2002. .NQ 10) ' ; 325

И.Н. Панарин. Избирательный процесс и молодежь - ростовский опыт

(Вестник Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации. 2002. .NQ 12) 337

О правтике работы избирательных комиссий субъектов Российской Федерации

по повышению правовой культуры молодежи и более широкому ее вовлечению

в избирательный процесс (Вестник Центральной избирательной комиссии

Российской Федерации. 2003. .NQ 9) 343

О взаимодействииизбирательныхкомиссий субъектов РоссийскойФедерации

с юридическимивузами (юридическимифакультетами)РоссийскойФедерации

(ВестникЦентра.7ЬНОЙ избирательнойкомиссии

РоссийскойФедерации. 2004. J~ 10 ) 359

Молодежьи выборы: опыт России (проблемыучастия, правовой культуры, развития

гражданскогообщества) (Вестник Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. 2004. .NQ 13) 368

Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Программа исследований в области совершенствования законодательства о выборах

и референдумах в Российской Федерации и оказания научно-методической

помощи участникам избирательного процесса на 2002-2003 годы.

Одобренана заседании Научно-методическогосовета при ЦИК России

(протокол .NЪ 1 от 31 января 2002 года) 383

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

01'1 июня 2004 года.NQ 105/826-4 "О Программеисследованийв области

совершенствованиязаконодательствао выборах и референдумахв Российской

Федерациии оказания научно-методическойпомощи участникамизбирательного

процессана 2004-2006 годы" (ВестнинЦентральнойизбирательной

комиссии.РоссийскойФедерации. 2004. .NQ 10) 389

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

от 18 марта 2002 года.NQ 150jl351-3 "О Тематическомплане изданий

ЦентральнойизбирательнойкомиссииРоссийскойФедерациина 2002 год"
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(Вестник 'Центральной избирательной комиссии. Российской Федерации. '
2002. М 2) 395

ПостановлениеЦентральной избирательнойкомиссии Росс~йскойФедерации
, от 28 февраля 2003 года NQ 171/1434-3 "О ТематическомПлане изданий

Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерациина 2003 год"

(Вестник Центральной избирательной комиссии

Р ' . ' ~, "! '~ 'ф д ' " ч: 2'003 ' ;\ 11 2) ' '. ' . . I 399
ОССИИС1i.ОИ е ерации.· · . J.'f J! • •• ••••• •••••••••• ' •••• • •• • • • • ' .' •. .~ . ' . . ,

Постановление 'Центральнойивбирательной комиссии Российской Федерации
от 5 марта 2004 годаNQ 941784-4 "О Тематическомплане изданий

Центральнойизбирательнойкомиссии РоссийскойФедерациина 2004 год"

(Вестник Центральной избирательной комиссиц . .
РОССИЙС1i.ойФедерации. 2004. М 7) 407

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Информационно-разъяснительная деятельность

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в период подготовки
.и проведения федеральных избирательных кампаний 2003-2004 годов

РаспоряжениеПредседагеляЦентральнойизбирательнойкомиссии

РоссийскойФедерацииот 9 января 2003 года NQ 2-р "О конкурсе

на разработку и реализацию Программы информационно- разъяснительной

деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

в период подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний

2003-2004 гг." о о о •• о •• о о • •••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••• 413

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

в период подготовки и проведения федеральных избирательных кампаний

2003-2004 гг. . 429

Переченьаудио- и видеопродукции,подготовленной

к выборамдепутатов ГосударственнойДумы ФедеральногоСобрания

Российской Федерациичетвертогосозыва в 2003 году о •• о о •••••• 455

Переченьаудио- и видеопродукции,подготовленной

к выборам ПрезидентаРоссийской Федерациив 2004 году о •••• .459

11. Программы учебных курсов для повышения квалификации

кадров избирательных комиссий субъектов

Российской Федерации

Примерная учебная программа "Формирование и организация деятельности

контрольно-ревизионных служб " (для обучения заместителей председагелей
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(руководителей контрольно-ревизионных служб) избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации) .. о •• о о ••••••• о • • • • • • о •••••••••• • • 464

Программа учебного I~ypca "Финансовое обеспечение полномочий

избирательных комиссий" (для бухгалтеров избирательных комиссий

субъектов Российской Федерации) о • • •• • •• • • •• ,470

Программа учебного курса "Контроль избирательных фондов" для представителей .
избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, на которых возложены

функции контроля за формированием и расходованием средств избирательных

фондов (администраторов задачи) 476

Учебная программа "Избирательное право и избирательный процесс в Российской

Федерации" (для председателей, заместителей председагелей и секретарей

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации) . о • •• • • • ••• • •• 481

111. Список публикаций

Список литературы, подготовленной в период с 2001 по 2004 год в рамках реализации

Комплексамер по повышениюпрофессиональнойподготовкиорганизаторов

выборов и референдумови правовомуобучению избирателей в Российской

Федерации на 2000-2005 По •• • • • • • • о о о • • • • о •••• о •••••••••••••• о •• 0496

Перечень материалов, опубликованныхв журнале "Вестник Центральной

избирательнойкомиссии РоссийскойФедерации" и "Журналео выборах"

в период с 2001 по 2004 год о ••• •• о •••• •• •••• о •• о 501
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